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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

Решение проблемы обеспечения безопасности взрывопожароопасных 

объектов тесно связано с применением численного моделирования, что находит 

свое отражение в таких нормативно-правовых документах, как «Методика оценки 

последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах» [1]  и 

«Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных 

веществ» [2], утвержденных приказами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 20 апреля 2015 г. № 160 и № 158 

соответственно. Вопросы моделирования аварийных процессов рассмотрены в 

работах таких отечественных и зарубежных ученых, как Белов П. Г., Бесчастнов 

М. В., Гельфанд Б. Е., Гражданкин А. И., Едигаров А. С., Козлитин А. М., 

Котляревский В. А., Кузеев И. Р., Кулешов А. А., Кутушев А. Г., Ларионов В. И., 

Лепихин А. М., Лисанов М. В., Махутов Н. А., Москвичев В. В.,  Одишария Г. Э., 

Пермяков В. Н., Поникаров С. И., Прусенко Б. Е., Сафонов В. С., Тляшева Р. Р., 

Bakke J. R., Bjerketvedt D., Colenbrander G., Marshall V. C., Patankar S., Puttock J., 

Van Wingerden K. и ряда других крупных специалистов. 

Одной из задач, решаемых путем численного моделирования, является 

поиск вероятных зон застоя (участков, где скорость воздушного потока (ветра) не 

превышает 0,5 м/с) на территории опасных производственных объектов (ОПО). 

Варианты решения этой задачи представлены в трудах ученых Тляшевой Р. Р., 

Солодовникова А. В., Красногорской Н. Н., Ахмерова В. В., которые  использовали 

метод прогнозирования вероятных зон застоя с применением системы трехмерного 

моделирования. Подобные исследования представляет особую значимость для 

объектов, на которых присутствуют легкие углеводороды (C3-C6), что объясняется 

физико-химическими свойствами последних. Уменьшение размеров зон застоя 

позволяет существенно снизить объем облака топливо-воздушной смеси и, как 

следствие, уменьшить взрывопожароопасность объекта. 
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Степень разработанности 

В специальной литературе существуют научные исследования по 

детальному изучению зон застоя для территорий нефтеперерабатывающих 

предприятий и автозаправочных станций, на которых возможен выход легких 

углеводородов. Однако отсутствуют аналогичные исследования для площадок 

резервуарных парков на территории газонаполнительных станций и 

газоперерабатывающих заводов, в то время как объекты хранения легких 

углеводородов представляют большую опасность, прежде всего вследствие 

концентрации на ограниченной территории больших объемов взрывопожаро-

опасных веществ.  

В действующих нормативно-правовых актах [3, 4] на этапе 

проектирования, идентификации опасностей и поиска оптимальных вариантов 

расположения производственной площадки, размещения технологических 

объектов, компоновки установок и оборудования отсутствует методика 

комплексной оценки вероятных зон застоя с применением систем трехмерного 

моделирования, позволяющая подобрать наиболее эффективное решение по 

обеспечению безопасности объектов хранения легких углеводородов. 

В существующих исследованиях численного моделирования зон застоя 

недостаточно лабораторных и промышленных экспериментов, подтверждающих 

адекватность получаемых числовых результатов. 

Цель работы – обеспечение промышленной и пожарной безопасности 

объектов хранения легких углеводородов путем прогнозирования вероятных зон 

застоя воздушных потоков.  

Объект исследования – площадки резервуарных парков с легкими 

углеводородами предприятий нефтегазовой отрасли. Объекты хранения метана и 

этана в работе не рассматривались. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1 Анализ существующих расчетно-экспериментальных данных по 

исследованию интенсивности испарения легких углеводородов с земной 

поверхности. 
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2 Расчет образования вероятных зон застоя при различных объемно-

планировочных решениях путем использования системы трехмерного 

моделирования и метода конечных объемов. 

3 Верификация результатов численного исследования движения 

воздушных потоков на лабораторном стенде и на площадке газонаполнительной 

станции. 

4 Разработка методики оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов в нештатных ситуациях, которая основывается на анализе 

вероятных зон застоя путем применения систем трехмерного моделирования. 

Научная новизна 

1 Предложена функциональная зависимость массы испарившихся легких 

углеводородов от времени, позволяющая проводить оперативный расчет 

интенсивности испарения легких углеводородов при сохранении высокой 

достоверности получаемых результатов (отклонение от реальных значений в 

пределах 11 %). 

2 Установлено, что путем применения разработанного параметра оценки 

состояния безопасности объекта хранения легких углеводородов и внесения 

объемно-планировочных и организационно-технических изменений можно 

добиться повышения уровня безопасности не менее, чем в 2,8 раза. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

методики оценки безопасности объектов хранения легких углеводородов. 

Применение методики позволяет повысить безопасность указанных объектов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная 

методика оценки безопасности объектов хранения легких углеводородов 

используется в учебном процессе ТИУ при подготовке студентов, обучающихся 

по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Безопасность 

технологических процессов и производств», в рамках освоения дисциплины 

«Производственная безопасность».  

Также указанную методику оценки безопасности объектов хранения 
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легких углеводородов рекомендуется  использовать при разработке деклараций 

промышленной безопасности и обоснований безопасности ОПО. 

Методы исследований  

Для решения поставленных задач использованы методы: численного 

моделирования; конечных объемов; экспертных оценок; теории подобия; 

лабораторного исследования. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Установленная и адаптированная к определенным граничным условиям 

функциональная зависимость массы испарившихся легких углеводородов от 

времени. 

2 Предложенный параметр оценки состояния безопасности объекта 

хранения легких углеводородов (сравнительный критерий), который позволяет 

производить расчет оптимального расположения сооружений и их 

конструктивных изменений. 

3 Разработанная методика оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов и алгоритм к ней, позволяющие проводить комплексную оценку 

зон застоя с применением систем трехмерного моделирования и подбирать 

наиболее результативное решение по обеспечению безопасности. Подтверждение 

их достоверности проведенными численными, лабораторными и натурными 

экспериментами. Результаты апробации методики и алгоритма для объекта 

моделирования (газонаполнительная станция). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Рассматриваемая область исследования, связанная с проблемой  

безопасности объектов хранения легких углеводородов, соответствует паспорту 

специальности 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность», а именно: 

п. 3 «Научное обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и 

пожарной безопасности на предприятиях промышленности, строительства и на 

транспорте», п.6 «Исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих 

снижение пожарной и промышленной опасности технологических процессов, 

предупреждения пожаров и аварий, тушения пожаров». 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечена использованием 

современных средств математического моделирования и удовлетворительным 

согласованием расчетных результатов с экспериментальными данными. 

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждены на Всероссийской  научно-практической конференции «Новые 

технологии – нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2013- 2015 г.); Международной 

научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (г. Тюмень, 

2013, 2015 г.); Международном симпозиуме имени академика М. А. Усова 

«Проблемы геологии и освоения недр» (г. Томск, 2013 г.); Всероссийской научно-

технической конференции «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского 

мегабассейна (опыт, инновации)» (г. Тюмень, 2012, 2014 г.); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности жизне-

деятельности муниципальных образований: пути решения» (г. Москва, 2013 г.); 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2013, 2015 г.); Международной 

научно-практической конференции «Опыт ликвидации крупномасштабных чрез-

вычайных ситуаций в России и за рубежом» (г. Москва, 2014 г.); Всероссийской 

конференции «Безопасность и живучесть технических систем» (г. Красноярск, 

2015 г.); научных семинарах кафедры «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет». 

Публикации 

Основные результаты диссертации работы опубликованы в 12 основных 

научных работах, в том числе 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения и 

приложений, изложена на 177 страницах машинописного текста, содержит 63 

рисунка и 19 таблиц. Список литературы включает 182 наименования. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

1.1 Физические и пожарно-технические свойства легких 

углеводородов  

Легкие углеводороды содержатся в нефтях, природных горючих газах, а 

также в газах, получаемых при переработке нефти [5]. К ним относятся 

углеводороды с содержание углерода в диапазоне С1-С6 и представляют смесь 

углеводородов класса алканов (таблица 1.1) [6-11].  

 

Таблица 1.1 – Основные свойства алканов 

Углеводород Химическая 

формула 

Молярная масса, 

г/моль 

Температура 

кипения при 

атмосферном 

давлении, °С 

Плотность, кг/м
3
 

Метан СН4 16,04 минус 161,5 0,7168 

Этан С2Н6 30,07 минус 88,63 1,342 

Пропан С3Н8 44,096 минус 42,06 2,019 

н-Бутан н-С4Н10 58,123 минус 0,5 2,703 

Изобутан i-С4Н10 58,12 11,72 2,672 

н-Пентан н-С5Н12 72,15 36 621,4 

Изопентан i-С5Н12 72,15 27,85 619,6 

Гексан С6Н14 86,177 68,74 654,81 

 

Легкие углеводороды разного фракционного состава хранятся в 

резервуарах как в «чистом» виде, так и в смеси с другими компонентами. Такие 

вещества как метан и этан редко хранят, в основном сразу же после извлечения 

перекачивают по трубопроводу потребителям [12]. В связи с указанным фактом и 

малыми значениями плотности газовой фазы, объекты хранения метана и этана в 

работе не рассматривались. 

Значительные доли легких углеводородов (С3-С6) содержатся в 

сжиженном углеводородном газе (СУГ) и широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ).  



10 

 

Сжиженный углеводородный газ обширно используют в качестве сырья 

для нефтехимической промышленности, применяют как моторное топливо, а 

также в качестве топлива для коммунально-бытового потребления. СУГ – 

топливо, которое при невысоком давлении можно хранить и транспортировать в 

жидком виде. При нормальном давлении и сравнительно невысоких температурах 

эти смеси испаряются и используются как газы.  

Промышленное производство сжиженного углеводородного газа 

осуществляется из следующих источников [13, 14]: 

 попутные нефтяные  газы; 

 конденсатные фракции  природного газа; 

 газы процессов стабилизации нефти и конденсата; 

 нефтезаводские газы, получаемые с установок переработки нефти.  

Все хранилища СУГ по своему назначению можно разделить на группы: 

 хранилища, находящиеся на газоперерабатывающих и 

нефтеперерабатывающих заводах; 

 хранилища, обслуживающие перевалочные базы сжиженного 

углеводородного газа, резервуарные парки газонаполнительных станций (ГНС), 

железнодорожные и морские терминалы; 

 хранилища,  находящиеся непосредственно у потребителей  (крупные 

промышленные предприятия,  населенные пункты,  групповые установки для 

индивидуальных коттеджей); 

 хранилища,  обслуживающие станции пик-потребления газа  

(предприятия, сглаживающие неравномерности потребления газа). 

Компонентный состав сжиженного углеводородного газа 

регламентирован: ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные 

для коммунально-бытового потребления. Технические условия» и ГОСТ 27578-87 

«Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические 

условия» [15; 16]. 

ГОСТ 27578-87 описывает состав  СУГ, используемый в автомобильном 

транспорте. Зимой предписывается применять сжиженный углеводородный газ 
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марки ПА (пропан автомобильный), летом – ПБА (пропан-бутан автомобильный). 

Сжиженный газ этих марок по физико-химическим показателям должен 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.2 [16].  

 

Таблица 1.2 – Состав сжиженного углеводородного газа (ГОСТ 27578-87) 

Наименование показателя Норма для марки 

ПА ПБА 

1 Массовая доля компонентов, %   

сумма метана, этана Не нормируется 

пропан 85±10 50±10 

сумма углеводородов С4 и выше Не нормируется 

сумма непредельных углеводородов, не более 6 6 

2 Содержание жидкого остатка при 40 °С, свободной воды и щелочи Отсутствие 

3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре   

плюс 45 °С, не более - 1,6 

минус 20 °С, не менее - 0,07 

минус 35 °С, не менее 0,07 - 

4 Массовая доля серы и сернистых соединений, %, не более 0,01 0,01 

в том числе сероводорода, не более 0,003 0,003 

 

Другим продуктом с большим содержанием легких углеводородов 

является ШФЛУ. Широкая фракция легких углеводородов является одним из 

продуктов, получаемых в результате сепарации на газоперерабатывающих 

заводах (ГПЗ), сырьем для которых служит попутный нефтяной газ и 

газоконденсат. Углеводородный состав ШФЛУ на объектах, рассмотренных в 

диссертационной работе, представлен в таблице 1.3 [17]. 

 

Таблица 1.3 – Примерный углеводородный состав ШФЛУ 

Продукт Химическая формула Массовое содержание, % 

1 2 3 

Метан СН4 0,1 ÷ 0,4 

Этан С2Н6 1,4  ÷ 3,5 

Пропан С3Н8 30  ÷ 45 

н-Бутан н-С4Н10 24  ÷ 30 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 

Изобутан i-С4Н10 14  ÷ 17 

н-Пентан н-С5Н12 5  ÷ 10 

Изопентан i-С5Н12 5  ÷ 8 

Гексан С6Н14 1,5  ÷ 2 

Гептан С7Н16 3,3 

Октан С8Н18 1,2 

Нонан С9Н20 0,16 

Декан С10Н22 0,06 

 

В значительной степени пожаровзрывоопасные свойства СУГ и ШФЛУ 

определяются физико-химическими свойствами пропана и бутана. В связи с этим, 

рассмотрим параметры этих веществ подробнее. 

Пары пропана и бутана обладают высокой упругостью (давлением), 

которая с увеличением температуры возрастает. При 45 °С (максимально 

допустимая температура нагрева баллона СУГ) упругость паров пропана 

достигает 1,4 – 1,5 МПа, а бутана – 0,385 МПа.  Для жидкой фазы пропан-

бутановой смеси характерен высокий коэффициент объемного расширения. 

Паровая фаза обладает плотностью, в 1,5 - 2 раза превышающей плотность 

воздуха, и образует конденсат при повышении давления или при пониженных 

температурах. Паровая фаза с трудом рассеивается в воздухе, так как обладает 

медленной диффузией; при утечках может скапливаться в нижних слоях 

атмосферы, в низких местах, углублениях, на полу помещений, в подземных 

коммуникациях. Газ может распространится по земле на значительные расстояния 

(до нескольких сотен метров). Пропан и бутан обладают низкими значениями 

пределов взрываемости (воспламеняемости). При испарении 1 дм
3
 жидкой фазы 

образуется около 250 дм
3
 газообразной. Следовательно, даже незначительная 

утечка пропан-бутановой смеси может представлять серьезную опасность, т.к. 

объем вещества при испарении увеличивается в 250 раз.  

СУГ и ШФЛУ находятся в закрытых сосудах, резервуарах и газопроводах 

под давлением, соответствующим упругости их паров при заданной температуре. 
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Давление в сосудах и резервуарах изменяется пропорционально температуре [18]. 

Обеспечение герметичности газопроводов, сосудов, запорной и 

регулирующей арматуры и их соединений является условием полной 

безопасности и безаварийности при хранении легких углеводородов. При 

заполнении сосудов пропаном, бутаном и их смесью сверх допустимого возможно 

повышение давления, которое может привести к их разрушению, вследствие этого 

резервуары и баллоны полностью не заполняют, оставляя пространство, 

занимаемое парами сжиженного газа [18]. Фазовые диаграммы жидкость-газ для 

пропана и бутана представлены на рисунках 1.1, 1.2. 

 

 

Рисунок 1.1 – Фазовая диаграмма жидкость-газ для пропана 
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Рисунок 1.2 – Фазовая диаграмма жидкость-газ для бутана 

 

В зимнее время пропан и бутан сохраняет свойства жидкости, т.к. пропан 

отвердевает при -189 °С, а н-бутан при -135 °С.  

Пожароопасность пропана и бутна характеризуется следующими 

свойствами: низкими пределами воспламеняемости (взрываемости) и 

температурой воспламенения паровой фазы, значительной теплотой, выделяемой 

при сгорании газовоздушной смеси, высокой температурой горения, 

потребностью большого количества воздуха при горении [19]. Теплотворная 

способность 1 м
3
 пропан-бутана составляет 22000 ккал, в смеси с кислородом дает 

температуру горения 2600-2950 °С, что близко к температуре сгорания ацетилена 

(3100 °С).  

Большую опасность представляют объекты хранения газа в наземных 

резервуарах. В случае возгорания газов характерны: быстрое развитие огня, 

возможность взрывов резервуаров, малая эффективность обычных средств 

пожаротушения [17, 20]. 

Часто пожару предшествует взрыв, который возникает в результате 
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воспламенения газовоздушной смеси в ограниченном объеме: резервуаре, 

производственном помещении, топке котла. В этом случае горение 

сопровождается нагревом и расширением газов, которые приводят к 

стремительному повышению давления, влекущего разрушение строительных 

конструкций [19; 21]. 

В таблице 1.4 приводятся характеристики пропана и бутана [6-9, 22-32]. 

 

Таблица 1.4 – Характеристики пропана и бутана 

Параметры Пропан Бутан 

Химическая формула С3Н8 С4Н10 

Плотность жидкой фазы при температуре 15 °С и атмосферном давлении, 

кг/м
3
 

510 580 

Плотность газовой фазы, кг/м
3
   

при нормальных условиях 2,019 2,703 

при температуре 15 °С 1,900 2,550 

Удельная теплота испарения, кДж/кг 484,5 395,0 

Температура кипения при атмосферном давлении, °С минус 42,06 минус 0,5 

Теплота сгорания низшая:   

в жидком состоянии, МДж/дм
3 

65,6 26,4 

в газообразном состоянии, МДж/кг 45,9 45,4 

в газообразном состоянии, МДж/м
3
 85,6 111,6 

Концентрационные пределы распространения пламени смеси вещества с 

воздухом, % об. 

  

нижний 2,3 1,8 

верхний 9,4 9,1 

Концентрация горючего в стехиометрической (наиболее опасной) смеси с 

воздухом, % об. 

4,0 3,1 

Максимальная скорость горения, м/с 0,52 0,50 

Температура самовоспламенения в воздухе при давлении 0,1 МПа, °С  470 405 

Минимальная энергия поджигания, мДж 0,25 0,25 

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания:   

1 кг топлива, кг 15,8 15,6 

1 м
3
 газа, м

3
 23,80 30,94 

Октановое число 110 95 

Коэффициент объемного расширения жидкой фракции, % на 1 °С 0,003 0,002 

Предельная концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод), 

мг/м
3
 

300 300 
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Как видно из таблицы 1.4, пропан и бутан легко воспламеняются, 

обладают высокой теплотворной способностью и представляют значительную 

опасность в процессе их применения. Взрывопожароопасность объектов 

производства определяется не только объемами и свойствами обращающихся 

веществ, но также характером и особенностями технологических процессов [33, 

34, 35, 36]. 

 

1.2 Основные опасности объектов хранения легких углеводородов 

Аварии с участием легких углеводородов случаются вследствие: 

нарушения технологии производства; нарушения правил эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов; низкой трудовой и технологической 

дисциплин; несоблюдения мер безопасности; отсутствия должного надзора за 

состоянием оборудования, и могут привести к значительным человеческим 

жертвам, что видно из анализа крупных аварий, повлекших тяжкие последствия 

(таблица 1.5) [37 – 43]. 

 

Таблица 1.5 – Крупные аварии с участием легких углеводородов 

Место аварии Дата Количество 

пострадавших, чел. 

Количество 

погибших, чел. 

г. Людвигсхафене 

(Германия) 

27.07.1943 г. 439 57 

г. Фейзин (Франция) 04.01.1966 г. 105 18 

г. Кинчмене (США) 05.07.1973 г. 95 12 

Штат Техас (США) апрель 1975 г. 34 17 

Станция Ваверли (США) 22.02.1978 г. 43 16 

г. Сан-Хуан-Иксуатепек, 

пригород Мехико 

(Мексика) 

19.11.1984 г. 7097 более 500 

г. Алма-Ата 20.05.1989 г. 191 20 

Перегон Аша–Улу-Теляк, 

Башкирская АССР 

04.06.1989 г. 623 575 
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Причины возникновения аварийных ситуаций на объектах хранения 

легких углеводородов можно условно объединить в следующие взаимосвязанные 

группы [44]: 

 отказы (неполадки) оборудования; 

 причины, связанные с ошибками персонала; 

 внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Далее рассматриваются потенциальные причины возникновения аварии и 

кратко анализируются возможные последствия. 

К основным причинам, которые связаны с отказами (неполадками) 

оборудования, можно отнести: 

 прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии, газа и т.п.); 

 коррозия оборудования и трубопроводов; 

 физический износ или механическое повреждение оборудования и 

трубопроводов; 

 причины, связанные с течением одно- и двухфазных смесей в 

оборудовании и трубопроводах. 

Прекращение подачи энергоресурсов может стать причиной нарушения 

режима работы объекта, выхода параметров за критические значения и создания 

аварийной ситуации. 

Коррозия оборудования и трубопроводов может приводить к частичной 

разгерметизации. Основываясь на анализе аварий на аналогичных объектах, 

можно прийти к выводу, что при достаточной прочности конструкции 

оборудования или трубопроводов, коррозионное разрушение чаще всего имеет 

локальный характер и не приводит к серьезным последствиям. Но, при 

несвоевременной локализации, это разрушение локального характера может 

привести к цепному развитию аварийной ситуации [45]. 

Физический износ или механические повреждения оборудования и 

трубопроводов могут привести к частичному или полному разрушению 

оборудования или трубопроводов с последующим возникновением аварийной 

ситуации различного масштаба. 



18 

 

Аварийная остановка насосов может спровоцировать нарушение 

гидравлического, теплового, массообменного режимов системы и разрушение 

оборудования. Некоторые элементы конструкции насосов имеют низкий уровень 

надежности (особенно торцевые уплотнения). Они могут являться источником 

утечек горючих жидкостей и привести к локальным взрывам и пожарам, которые 

при их развитии могут привести к цепному развитию аварии с вовлечением 

оборудования с большими объемами опасных веществ [45]. 

Емкостное оборудование является источником повышенной опасности в 

связи со значительным объемом взрывопожароопасных и токсичных веществ, 

содержащихся в них. 

Трубопроводные системы содержат большое количество сварных и 

фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры, жестких условий 

работы и значительных объемов веществ, перемещаемых по ним, вследствие чего 

обладают повышенной опасностью. 

Разгерметизации могут произойти по следующим причинам: 

 остаточные напряжения в материале сосудов и трубопроводов;  

 напряжения, возникающие при монтаже и ремонте; 

 вибрация; 

 превышение давления; 

 внешнее воздействие (механические повреждения, аварии на соседних 

блоках и т.д.). 

Причины, связанные с ошибочными действиями персонала. 

Обслуживающий персонал должен обладать высокой квалификацией и 

повышенным вниманием. Особую опасность представляют: ошибки при пуске и 

остановке оборудования, ведении профилактических, ремонтных и иных работ, 

которые связаны с неустойчивыми переходными режимами; с опорожнением и 

заполнением оборудования опасными веществами. В случае ошибочных действий 

персонала может произойти разгерметизация системы и возникновение 

крупномасштабной аварии на объекте хранения легких углеводородов [45]. 

Источниками зажигания при пожарах, возникших от загазованности, могут 
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служить: автомобили; технологические огневые нагреватели; искры от контактов 

магнитных пускателей и другого электрооборудования; открытый огонь и 

курение. 

Нарушение правильного режима эксплуатации заключается в превышении 

рабочего давления или уровня легких углеводородов в резервуаре, 

несвоевременном обследовании оборудования и трубопроводов и выявлении 

опасных участков. 

Причины, которые связаны с внешними воздействиями природного и 

техногенного характера. К внешним воздействиям природного и техногенного 

характера для объектов хранения легких углеводородов можно отнести [45]: 

 грозовые разряды и разряды от статического электричества; 

 ураган, смерч, лесные пожары; 

 понижение температуры воздуха и снежные заносы; 

 подвижка, просадка, пучение грунтов; 

 опасности, связанные с опасными промышленными объектами, 

расположенными в непосредственной близости от объекта; 

 опасности, связанные с перевозкой опасных грузов в районе объекта; 

 специально спланированная диверсия. 

Все вышеуказанные факторы могут привести к разгерметизации 

оборудования и трубопроводов и служить причиной возникновения на объекте 

аварийной ситуации различного масштаба. 

Блок-схемы анализа вероятных сценариев возникновения и развития 

аварий на территории базы хранения легких углеводородов, на сливных эстакадах 

и  заправочных автоколоннах представлены на рисунках 1.3, А.1, А.2 

(Приложение А). 
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Рисунок 1.3 – Блок-схема анализа развития аварийной ситуации на базе хранения 

легких углеводородов 

 

Наиболее тяжелые по последствиям аварии возможны при повреждении 

оборудования и трубопроводов с последующим разрывом, неконтролируемым 

истечением легких углеводородов, выбросом газа в окружающую среду и его 

возгоранием. Последствиями такого сценария будут: поражение обслуживающего 

персонала и третьих лиц, экономические потери и отрицательные воздействия на 
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окружающую природную среду. Особый случай представляют ситуации, когда 

происходит разрушение сразу нескольких расположенных вблизи друг от друга 

технологических единиц оборудования, так называемый тип аварии «домино». 

Наиболее вероятными являются сравнительно небольшие выбросы. 

Полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем 

образование незначительных утечек. Однако, локальные утечки могут, в случае 

неуправляемого развития аварийной ситуации, приводить к разрушению блоков, 

которые содержат значительно больший объем опасных веществ. В таком случае 

последствия первоначального выброса становятся равными последствиям 

выброса большого объема опасных веществ [46, 47].  

В связи с вышесказанным, необходимо рассматривать и оценивать 

сценарии аварий, в которых происходит разрушение блоков с последующим 

максимальным выбросом опасных веществ, а также места наиболее вероятных 

локальных утечек. 

 

1.3 Повышение безопасности объектов хранения легких углеводородов 

Важными характеристиками безопасности производственных объектов 

являются их устойчивость и защищенность [48  –  56]. Повышение устойчивости 

функционирования объекта определяется его способностью противостоять 

реализации различных негативных факторов, а также не допускать 

катастрофических разрушений в случае развития аварии. 

Применимо к объектам хранения легких углеводородов, повышение 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций достигается заблаговременным 

проведением комплекса организационно-управленческих и инженерно-

технических мероприятий, направленных на максимальное снижение результатов 

воздействия неблагоприятных факторов, а также создание условий для быстрой 

ликвидации последствий аварий. 

Наиболее эффективное мероприятие - закладка в проекте вновь 

создаваемых объектов планировочных, технических и технологических решений, 

максимально уменьшающих вероятность возникновения аварий или снижающих 
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социальный и экономический ущербы в случае, если авария произойдет [57].  

Одним из характерных сценариев аварии для объектов хранения легких 

углеводородов является выброс под давлением в атмосферу легких углеводородов 

и последующее образование и распространение в окружающем пространстве 

углеводородного облака, когда основным фактором возникновения ущерба 

выступает опасность воспламенения облака от каких-либо внешних источников. 

При возгорании облака поражающими факторами являются термическое 

воздействие горящей паровоздушной смеси, в основном в пределах самого облака 

(вследствие относительно слабого внешнего излучения), и воздействие ударной 

волны. При попадании людей, которые находятся на открытом пространстве, в 

зону горения летальный исход достигает 100 % [58].  

Облака «тяжелых» газов характеризуются высотой, как правило, не 

превышающей 3-5 м, поэтому возможными источниками поджигания облака 

могут служить не факельные установки, а невысокие или относительно невысокие 

источники. Исходная вероятность зажигания облака от энергетического 

источника определяется расчетами или экспертами. Так, открытые источники 

огня (печи, факелы, сварка и т.д.) имеют вероятность зажигания, равную 1 [58]. В 

остальных случаях (искровой электроразряд, искры из выхлопных труб, тлеющие 

и перегретые предметы и т.п.) вероятность зажигания облака от источника 

принимается, как правило, значительно ниже единицы и зависит как от 

соответствующих характеристик горючего газа, так и от мощности источника, 

специфики формирования облака и ряда других факторов. В данном сценарии 

сложно влиять на вторую стадию, связанную с горением, но можно оказать 

воздействие на этап распространения облака в окружающем пространстве. 

Схематичное представление дрейфа и взрыва облака «тяжелых» газов, как 

характерной аварии для объектов хранения легких углеводородов, представлено 

на рисунке 1.4 [59]. 
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Рисунок 1.4 – Схематичное представление дрейфа и взрыва облака «тяжелых» 

газов 

 

На количественное и качественное формирование поля опасности вокруг 

источника в большинстве случаев оказывают самое непосредственное влияние 

параметры окружающей среды, среди них: скорость ветра, его направление, 

температура, влажность воздуха, рельеф местности и т.д. Характерными 

примерами такого влияния могут служить: интенсивность кипения и 

парообразования легких углеводородов на поверхности грунта при разливе или 

выбросе из сосуда; протяженность переноса по ветру углеводородных паров; 

отклонение пламени от вертикальной оси под действием ветра при диффузионном 

горении легких углеводородов с открытой поверхности. 

Имеющиеся на сегодняшний день многочисленные экспериментальные и 

теоретические исследования свидетельствуют о формировании сложного 

трехмерного турбулентного течения в области выброса неизотермического 

«тяжелого» газа, характерные масштабы которого зависят не только от 

термодинамических параметров и массы истекающего сжиженного газа, но и от 

характера теплообмена с окружающей средой, степени естественной 

турбулизации атмосферы в момент выброса, скорости ветра, шероховатости 

подстилающей поверхности, рельефа местности и т.д. Возникающие в области 

источника паров легких углеводородов градиенты плотности, температуры и 

давления формируют «локальное» поле сил плавучести, следствием которого 

является возникновение гравитационного течения, которое способствует 

распространению облака не только в направлении ветра, но и в поперечном и 

даже в противоположном скорости ветра направлениях. Характерные скорости и 
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масштабы указанного гравитационного течения определяются многофакторным 

взаимодействием выделяющихся паров с атмосферным потоком воздуха. 

Интенсивность турбулентного обмена и рассеивания при этом существенно 

изменяется не только во времени, но и в пространстве [58, 60]. 

Как видно из «дерева событий» (рисунок Б.1 Приложение Б), в случае 

возникновения аварии, которая связана с разрушением технологического блока на 

газонаполнительной станции (ГНС) с резервуарным парком, с вероятностью 0,93 

будет отсутствовать мгновенное воспламенение. Что, в свою очередь, означает 

испарение СУГ в процессе вскипания с последующим образованием и 

распространением облака топливо-воздушной смеси (ТВС) [61].  

В случае с распространением облака легких углеводородов, наибольшую 

опасность при аварии представляют места скопления выброшенного вещества, 

где его концентрация может достигнуть нижнего концентрационного предела 

распространения пламени (НКПРП) [62]. При нормальных атмосферных условиях 

НКПРП для пропана составляет 2,3 % объема смеси с воздухом, для бутана – 

1,4 %. Участки с такой концентрацией часто формируются в зонах застоя 

(участки, где скорость ветра не превышает 0,5 м/с) [63]. В связи с тем, что данные 

участки имеют низкую скорость перемещения воздушных масс из-за плохого 

проветривания, в них наиболее вероятны скопления пожаро- и взрывоопасных 

веществ. С целью реализации данного направления для объектов хранения легких 

углеводородов наиболее актуальным является снижение в открытом пространстве 

концентрации пожаровзрывоопасных веществ в нештатных ситуациях через 

уменьшение зон застоя с превышением НКПРП [64, 65, 66]. 

Ключевыми факторами, определяющими размер зон застоя являются: 

рельеф местности, реальная застройка объекта, направление атмосферных 

потоков, изменение скорости ветра по высоте, состояние атмосферы. В связи с 

тем, что повлиять на климатические факторы не представляется возможным, 

необходимо проводить исследования, которые направлены на уменьшение 

участков зон застоя индивидуально на каждом объекте хранения легких 

углеводородов. За счет уменьшения таковых участков при преобладающих 
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направлениях ветра, можно ускорить процесс проветривания территории объекта 

и, вследствие этого, увеличить скорость рассеивания облака ТВС. 

Известны научные исследования по детальному изучению зон застоя на 

территории объектов, где возможен выход легких углеводородов. Варианты 

решения задачи поиск зон застоя представлены в научных трудах Тляшевой Р. Р., 

Солодовникова А. В., Красногорской Н. Н., Ахмерова В. В [63, 65, 67, 68]. 

Тляшевой Р. Р. и Солодовниковым А. В. сформулирована и решена задача 

заблаговременного прогнозирования движения атмосферных потоков, 

образования и рассеивания облаков ТВС на промышленном объекте, с 

использованием системы трехмерного параметрического моделирования и метода 

конечных объемов [66, 69]. Авторами предложен алгоритм оптимального 

размещения датчиков газоанализаторов на территории предприятий [65, 66, 70]. 

Исследования проведены для объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности [63, 71]. В научных работах Красногорской Н. Н. и Ахмерова В. 

В. объектом исследований выбрана автозаправочная станция с 

мультипродуктовыми топливораздаточными колонками. Авторами решены 

вопросы поиска зон застоя  и образования облака ТВС СУГ на территории 

указанного объекта. В исследованиях предложен алгоритм выбора мероприятий 

для повышения безопасности  эксплуатации интегрированной АЗС и 

рекомендации, направленные на: снижение вероятности образования ТВС СУГ в 

технологическом процессе АЗС; улучшение рассеивания взрывоопасных паров 

топлива на площадке мультипродуктовых топливораздаточных колонок; 

повышение эффективности процесса ликвидации аварий [67, 68, 72, 73].  

Вышеуказанные исследования представляют значительный интерес с 

точки зрения обеспечения безопасности объектов, на которых обращаются легкие 

углеводороды ввиду физико-химических особенностей этих веществ. В тоже 

время, отсутствуют аналогичные исследования для площадок резервуарных 

парков на территории газонаполнительных станций и газоперерабатывающих 

заводов, которые представляют большую опасность прежде всего вследствие 

концентрации на ограниченной территории больших объемов 
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пожаровзрывоопасных веществ.  

За счет реализации мероприятий, направленных на уменьшение зон застоя, 

можно влиять на безопасность объектов хранения легких углеводородов в 

нештатных ситуациях (ситуациях, при которых технологический процесс или 

состояние оборудования выходит за рамки нормального функционирования и 

может привести к аварии [74]). Благодаря современным программным 

комплексам, еще на этапе проектирования, можно проводить вычислительные 

эксперименты, по результатам которых определять вероятные зоны застоя на 

территории объекта. Комбинированное использование технологий трехмерного 

моделирования объектов и вычислительной гидродинамики позволяет 

прогнозировать зоны застоя для любого объекта [75]. 

Каждый опасный объект, как правило, имеет свои риски и свои 

особенности, свой набор проектных и запроектных аварий и катастроф. 

Современные средства математического моделирования для большинства из них 

(взрывы, разливы опасных веществ и т.д.) дают возможность выяснить типовой 

сценарий аварии, характерную картину ее разных стадий. Модели позволяют 

выявить «окна уязвимости» конкретного предприятия или территории [52]. 

Взаимосвязь проблем обеспечения безопасности пожаровзрывоопасных 

объектов и численного моделирования находит свое отражение в таких 

нормативно-правовых документах, как «Методика оценки последствий аварий на 

взрывопожароопасных химических производствах» и «Методика моделирования 

распространения аварийных выбросов опасных веществ», которые утверждены 

приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 20 апреля 2015 г. № 160 и № 158 соответственно [1, 2]. 

В Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных 

приказом Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96 говориться о необходимости на 

начальном этапе проектирования выбора оптимальных вариантов расположения 

производственной площадки, размещения технологических объектов, компоновки 



27 

 

установок и оборудования [3]. В руководстве по безопасности «Методические 

основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах», утвержденному приказом Ростехнадзора от 11 

апреля 2016 г. № 144 говориться о необходимости обоснования оптимальных 

вариантов применения технических и технологических решений, размещения 

технических устройств, зданий и сооружений, составных частей и самого ОПО с 

учетом расположения близлежащих объектов производственной и транспортной 

инфраструктуры, особенностей окружающей местности, а также территориальных 

зон (охранных, санитарно-защитных, жилых, общественно-деловых, 

рекреационных) [4]. 

При этом в действующих нормативно-правовых актах [3, 4] на этапе 

идентификации опасностей и поиска оптимальных вариантов объемно-

планировочных решений отсутствует методика комплексной оценки вероятных 

зон застоя с применением систем трехмерного моделирования, позволяющая 

подобрать наиболее эффективное решение по обеспечению безопасности 

объектов хранения легких углеводородов. 

Также следует отметить, что в существующих исследованиях численного 

моделирования вероятных зон застоя недостаточно лабораторных и 

промышленных экспериментов, подтверждающих адекватность получаемых 

числовых результатов. 

Таким образом, безопасность объектов определяется их способностью 

противостоять возникновению и развитию неблагоприятных ситуаций в штатных 

и нештатных условиях. Обеспечение безопасности объектов по отношению к 

угрозам природно-техногенного характера и террористических воздействий 

является важной проблемой. С целью повышения безопасности объектов 

хранения легких углеводородов необходимо проводить комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение зон застоя, благодаря чему можно уменьшить 

вероятность образования взрывоопасного облака ТВС или мощность его взрыва. 

Безусловно, в процессе поиска вероятных зон застоя и путей влияния на них, 

необходимо опираться на теоретические основы гидрогазодинамики. 
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1.4. Анализ теоретических основ гидрогазодинамики применительно к 

исследованиям моделирования протекания аварийных процессов 

Механика жидкости и газов (сплошной среды) имеет широкий круг 

различных технических приложений. Движение жидкости в трубопроводах, воды 

в каналах и реках, озерах и океанах, воздуха в атмосфере – вот далеко не полный 

перечень проблем, решаемых в рамках гидрогазовой динамики. 

Механика жидкости и газов починяется общим законам механики. Среди 

этих законов особенно важное и наиболее общее значение имеют законы 

сохранения. Общими законами сохранения, пригодными как в классической 

физике, так и в физике микромира, являются законы сохранения энергии, 

количества движения или импульса, момента количества движения или момента 

импульса. В классической физике, где рассматриваются процессы со скоростями 

гораздо меньше скорости света, считается, что сохраняется также величина массы 

вещества. Таким образом, основные уравнения механики жидкости и газов 

базируются на законах сохранения массы, импульса, момента импульса и энергии. 

Законы сохранения, записанные для конечных произвольных объемов, 

составляют систему общих уравнений; записанные применительно к бесконечно-

малым объемам среды составляют систему дифференциальных уравнений 

механики сплошной среды. 

Француз Л. Навье и англичанин Г. Стокс заложили основы теории о 

движении вязкой жидкости. Полученные ими дифференциальные уравнения 

пространственного движения вязкой среды (уравнения Навье–Стокса) широко 

используются для решения многих научно-технических задач. 

Существенный вклад в раскрытие влияния вязкости на движение жидкости 

в каналах и трубах внесли Г. Стокс, Г. Хаген, Ж. Пуазейль. Особая роль 

принадлежит английскому ученому О. Рейнольдсу. Он сформулировал условия 

перехода ламинарного движения в турбулентное, многое сделал для развития 

теории турбулентности, прикладной гидродинамики, принципов 

гидродинамического подобия и моделирования различных устройств. 

Из научных трудов XX века необходимо выделить работы, связанные с 
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движением жидкости в пограничном слое, который образуется вблизи 

поверхности тела. Фундаментальные работы Л. Прандтля заложили основы 

современной теории пограничного слоя. Им предложены уравнения, 

описывающие природу движения жидкости в нем. Т. Карман разработал 

приближенный метод расчета характеристик пограничного слоя (толщины, 

распределения скоростей и пр.). Труды этих ученых способствовали развитию 

теории турбулентности. 

Проблемы гидродинамики вязкой жидкости с разной степенью полноты 

отражены в работах отечественных ученых. Материалы, связанные с точными 

решениями уравнений вязкой среды, течениями при различных числах 

Рейнольдса, пограничным слоем, содержатся в фундаментальных трудах 

Седова Л. И. «Механика сплошной среды», Кочина Н. Е., Кибеля И. А., Розе Н. В. 

«Теоретическая гидромеханика», Ландау Л. Д., Лифшица Е. М. «Механика 

сплошных сред» [76]. 

Основными уравнениями, на которых базируется механика жидкости и 

газов, являются уравнения Навье–Стокса (1.1) и неразрывности потока (1.2): 
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где u ,  , w  – компоненты скорости потока, м/с; 

t  – время, с; 

x , y , z  – пространственные координаты, м; 

g  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

h  – высота, м; 
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  – плотность среды (вещества), кг/м
3
; 

  –динамическая вязкость среды, Пас. 

 

Эти уравнения были получены в серединке XIX веке, и до настоящего 

времени в общем виде еще мало изучены. Частные случаи – классические 

уравнения идеальной (невязкой) жидкости, а также пограничного слоя. Из 

уравнений Навье–Стокса следуют уравнения внутренних волн, акустики, теории 

устойчивости и осредненные уравнения турбулентного движения (уравнения 

Рейнольдса) [77, 78, 79]. 

Из уравнений Навье–Стокса можно получить ограниченное число точных 

решений, и лишь в предположении о невязком безвихревом течении. Вследствие 

этого при изучении многих вопросов механики жидкости и газов приходится 

опираться на экспериментальные данные. Исследование процессов на 

действующих производственных установках во многих случаях представляет 

непреодолимые трудности. Во-первых, не всегда можно измерить необходимые 

параметры с требуемой точностью; во-вторых, вмешательство в действующий 

производственный процесс всегда нежелательно. Наконец, это может быть 

связано с соображениями техники безопасности. Это основные причины, по 

которым исследования процессов следует проводить на моделях. 

Основная цель моделирования – получить ответы и рекомендации, 

экспериментируя с моделями. Для этого необходимо правильно создать как 

модель процесса, так и правильно обобщить результаты экспериментов. Решить 

эти задачи можно с помощью теории моделирования, теории подобия и анализа 

размерностей. 

Еще одно применение концепции подобия связано с численным решением 

задач гидрогазовой динамики. Как правило, решения получаются в виде таблиц 

числовых значений. Вследствие многопараметричности задач таблицы имеют 

высокую размерность, что чрезвычайно затрудняет их анализ. В то же время, 

изучение подобных процессов позволяет представить искомое решение в форме 

функции от сравнительно небольшого числа безразмерных комплексов (чисел 
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подобия) [78]. 

Следует отметить, что конечной целью теории подобия и анализа 

размерностей является определение структуры безразмерных величин, 

характеризующих процесс, без их количественной оценки. Окончательный вид 

критериального уравнения может быть получен только в результате численного 

решения или эксперимента. 

После приведения уравнений Навье–Стокса к безразмерному виду 

появляются безразмерные комплексы Ho  (критерий/число гомохронности) – Sh  

(критерий/число Струхаля), Fr  (критерий/число Фруда), Eu  (критерий/число 

Эйлера), Re  (критерий/число Рейнольдса). 

Число Фруда представляет собой соотношение между силой инерции и 

внешней силой, в поле которой происходит движение, действующими на 

элементарный объем жидкости или газа: 

 

,
2

lg

u
Fr


       (1.3) 

 

где u  – характерная скорость потока, м/с; 

g  – ускорение, характеризующее действие внешней силы (ускорение 

свободного падения), м/с
2
; 

l  – характерный размер области, в которой рассматривается течение 

(характерный размер потока или тела), м. 

 

Число Рейнольдса есть мера отношения сил инерции, действующих в 

потоке, к силам вязкости: 

 

,Re


 lu 
      (1.4) 

 

где   – плотность среды (вещества), кг/м
3
; 
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  – динамическая вязкость среды, Пас. 

 

Число Эйлера представляет собой отношение разности сил статического 

давления к силе инерции: 

 

,
2u

p
Eu







      (1.5) 

 

где p  – перепад давлений, Па. 

 

Здесь в числителе стоит разность сил статического давления, отнесенная к 

единице поперечного сечения потока, а в знаменателе – количество движения, 

проходящее через единицу поперечного сечения потока, характеризующее его 

силу инерции. 

Число Струхаля характеризует нестационарные потоки, у которых 

скорость движения дискретно изменяется во времени с частотой   [1/с]: 

 

.
l

u
Sh





      (1.6) 

 

Таким образом, число Струхаля является безразмерной частотой смены 

физических явлений. Если эти события не наблюдаются и течение носит 

установившийся характер, то число Sh  преобразуется в свой аналог – число 

гомохронности (одновременности событий): 
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       (1.7) 

 

Широкое распространение компьютерной техники дало мощный импульс 

развитию математического моделирования. При тщательно продуманной, 

рационально смоделированной задаче объем информации, получаемый из 
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расчетов, гораздо полнее, точнее и дешевле, чем из соответствующих 

экспериментальных исследований. Отсутствие или неполнота математического 

описания процесса в принципе не исключает применения математического 

моделирования. На основе анализа доступных экспериментальных данных 

появляется возможность улучшения математической модели объекта или 

процесса путем последовательных уточнений, сравнения расчетных и 

экспериментальных результатов и внесения необходимых корректировок. 

Численное моделирование особенно важно в тех случаях, когда не до 

конца ясен внутренний механизм процесса (физического явления). В 

вычислительном эксперименте, когда постановка задачи, методы решения и 

программная реализация алгоритмов рассматриваются в едином комплексе, по 

существу происходит уточнение физики процесса. Путем расчетов на компьютере 

производится накопление данных, способствующих выбору наиболее вероятной 

ситуации. Численное моделирование позволяет предсказать основные 

закономерности явления, подтвердить и расширить результаты лабораторных 

экспериментов. Особенно важную роль играет численное моделирование в тех 

случаях, когда требуется рассмотреть различные варианты и выбрать 

оптимальное решение [80]. 

На протяжении многих лет усилия ученых и инженеров были направлены 

на решение задач динамики вязкой несжимаемой среды, описываемой 

уравнениями Навье–Стокса. Это задачи ламинарного и турбулентного движения 

жидкости, течения в областях разделения и смешения слоев потока, влияние 

радиального вдува на обтекание тел и др. Специфические особенности уравнений 

(нелинейность, нестационарность, пространственный характер движения) делают 

их чрезвычайно трудными для аналитического решения в подавляющем 

большинстве практических случаев. Поэтому уравнения механики жидкости и 

газов в основном могут быть решены с помощью численных методов [77, 78, 79, 

81]. 

Методам численного решения задач механики сплошной среды посвящена 

многочисленная литература. Хорошо известны достижения научных школ 
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советских ученых Бабенко К. И., Белоцерковского О. М., Годунова С. К., 

Ладыженской О. А., Марчука Г. И., Самарского А. А., Яненко Н. Н. и др. 

Вычислительный эксперимент сегодня является одним из наиболее 

эффективных способов теоретических исследований. Он основан на 

использовании математических моделей реальных процессов. Чтобы не 

усложнять исследование, приходится делать определенные допущения; 

соответственно решение получается с некоторым приближением. Важно, чтобы 

при этом модель сохраняла основные черты изучаемого явления. Чтобы получить 

хорошее согласие с экспериментом, одной точности модели недостаточно. 

Необходим также эффективный метод численного решения уравнений, 

получаемых при реализации математической модели. Это означает, что не 

допускается внесение возмущений (вычислительных погрешностей) в 

получаемые результаты [82, 83]. 

Основными численными методами, используемыми для решения задач 

гидрогазовой динамики, являются следующие [76–89]: 

– метод источников и стоков; 

– метод крупных частиц; 

– метод дискретных вихрей; 

– метод распада разрыва; 

– метод конечных элементов; 

– метод конечных объемов. 

Метод источников и стоков является старейшим численным методом 

определения параметров сплошной среды в границах упрощенной 

гидродинамической модели. Основан на рассмотрении обтекания тела 

потенциальным потоком идеальной несжимаемой жидкости. Тело заменяется 

системой непрерывно или дискретно распределенных источников и стоков, 

интегральная интенсивность которых равна нулю. При этом обеспечивается 

получение замкнутой линии (поверхности) тока, имеющей форму 

рассматриваемого тела. 

Метод крупных частиц основывается на последовательном использовании 
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эйлерового или лагранжевого подходов. Осуществляется аппроксимация в 

неподвижных узлах расчетной сетки, рассматривается взаимодействие расчетных 

ячеек в качестве независимых крупных частиц жидкости. При этом исходная 

система дифференциальных уравнений расщепляется по принципу 

принадлежности к физическим процессам. 

Метод дискретных вихрей позволяет моделировать трехмерное обтекание 

объектов произвольной формы, основываясь на вихревой структуре потока. 

Основные положения метода: математическая формулировка нестационарной 

задачи об отрывном обтекании поверхностей описывается уравнением 

неразрывности в форме Лапласа, граничными условиями на поверхности тела, 

вихревой пелене, на бесконечности, гипотезой Чаплыгина–Жуковского о 

конечной величине скоростей на кромках и изломах, с которых сходит вихревая 

пелена, с учетом заданных начальных условий. Формирование вихревого следа 

описывается дифференциальными уравнениями движения свободных вихрей в 

идеальной среде по траекториям частиц жидкости. Вихревые слои, 

моделирующие рассматриваемые поверхности, в расчетных схемах заменяются 

системой дискретных вихрей – кольцевых или линейных, в зависимости от формы 

поверхностей. 

Метод распада разрыва позволяет моделировать процесс соприкосновения 

двух потоков газа с различными состояниями газодинамических величин 

(плотности, скорости, давления, внутренней энергии). 

Метод конечных элементов является наиболее универсальным среди 

численных методов, позволяет решать задачи при любых граничных условиях, 

независимо от степени сложности и с учетом многообразия свойств среды и 

условий нагружения. Основан на допущениях, что газодинамические параметры 

внутри элементарного объема являются среднеинтегральными, а их изменения 

внутри ячейки определяются потоками через грани ячейки. Разбиение на 

элементарные объемы позволяет учитывать произвольную конфигурацию области 

решения, не вводя при этом криволинейную систему координат. 

Метод конечных объемов – один из основных численных методов решения 
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задач гидрогазовой динамики. В основе метода лежат законы сохранения массы, 

количества движения (импульса) и энергии, записанные в интегральной форме. 

Балансы величин составляются для элементарного контрольного объема. 

Дискретный аналог находится как сумма по всем поверхностям выделенного 

объема потоков массы, количества движения и т.д., рассчитанных по 

квадратурным формулам. В связи с тем, что формулировка законов сохранения в 

интегральной форме не накладывает никаких требований к форме элементарного 

объема, метод конечных объемов годится для пространственной дискретизации 

уравнений на структурированных и неструктурированных сетках. Форма ячеек 

при этом может быть совершенно различной, что позволяет учитывать 

произвольную геометрию области решения. Достоинствами метода являются 

гибкость в отношении используемых сеток, физическая ясность и адекватность 

основных принципов, технологичность в программной реализации, 

необходимость в меньшей памяти компьютера при одинаковом количестве 

расчетных узлов (по сравнению с другими методами). Вследствие этих 

преимуществ, большинство коммерческих продуктов для численного решения 

задач гидрогазовой динамики использует метод конечных объемов [90]. 

При анализе результатов численного моделирования сложных течений 

возникает вопрос о достоверности получаемых результатов. Необходимо точно 

знать, насколько они соответствуют реальному процессу. Самые совершенные 

численные методы нуждаются в применении определенных поправочных 

коэффициентов. Часто после моделирования приходится пересматривать 

математические модели, так как результаты далеки от действительности. 

Считается, что эксперименты в лаборатории правильно воспроизводят 

картину течения. Из-за различных ограничений результаты при этом получаются 

в определенном диапазоне определяющих параметров среды и размеров модели. 

В этом смысле вычислительный эксперимент обладает несомненными 

преимуществами – исходные данные и геометрию моделей можно менять 

довольно быстро и легко. Таким образом, лабораторный и вычислительный 

эксперименты дополняют друг друга. 
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Верификация некоторых математических моделей и численных 

алгоритмов модели турбулентного переноса осуществлялась сравнением 

расчетных данных результатов натурных экспериментов по рассеиванию в 

атмосфере паров сжиженного природного газа и сжиженного пропана в рамках 

экспериментальной программы «Maplin Sands-1980» [91, 92], а также 

экспериментов с изотермическим «тяжелым» газом (смесью фреона и азота) на 

полигоне острова «Thorney» 1982-1984гг. [59]. Проведенный анализ по 

различным параметрам течения (скорости перемещения центра облака, 

максимальной фронтальной скорости, временной зависимости концентрации в 

локальных точках, максимальному расстоянию распространения облака с 

заданной концентрацией и др.) свидетельствует о хорошем согласовании 

модельного прогноза с экспериментом. 

Исторически сложилось так, что механика жидкости и газов как 

физическая наука делилась на теоретическую и экспериментальную. 

Относительно недавно в этой дисциплине возникло новое направление, которое 

называется вычислительной гидродинамикой. В вычислительной гидродинамике 

применяются методы математического моделирования движения сплошной 

среды. При этом моделируются законы сохранения, те физические законы, на 

основе которых построена теоретическая механика жидкости и газов. Затем с 

помощью компьютерной техники проводится вычислительный эксперимент. 

Проведение такого эксперимента на компьютере похоже на проведение опыта в 

экспериментальной гидрогазовой динамике. Таким образом, вычислительный 

процесс имеет как бы физические черты. 

Численные методы могут претендовать как на общность и точность 

теоретического анализа, так и учитывать некоторые тонкие эффекты, которые 

могут быть выявлены при проведении опытов. Вычислительный эксперимент не 

позволяет заменить ни теоретическое решение, ни физический эксперимент. 

Однако и его невозможно полностью заменить другими методами исследований. 

Разнообразные задачи, которые ставятся современными наукой и 

техникой, не могут быть решены теоретически ввиду их сложности. Часто и 
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физический эксперимент не позволяет найти решения либо из-за невозможности 

удовлетворительного физического моделирования, либо из-за больших 

финансовых затрат на эксперимент и длительного времени, необходимого на его 

подготовку. В то же время в вычислительном эксперименте можно исследовать 

явления, вообще недоступные для физического эксперимента [84]. 

Так, из-за ограничений, обусловленных конструкцией аэродинамических 

труб, размерами исследуемых объектов и скоростями потока, затруднительно в 

эксперименте получать требуемые числа Рейнольдса, поля температуры, сложно 

изучать свойства течений при взаимодействии ударной волны с пограничным 

слоем, явления отрыва, трансзвуковые режимы полета и т.п. Численное 

моделирование позволяет рассматривать эти и аналогичные задачи в достаточно 

общей постановке. Другая причина обусловлена экономическим фактором. На 

практике использование вычислительных программ экономически гораздо 

выгоднее (часто на несколько порядков), чем проведение лабораторного или 

натурного эксперимента. Особенно наглядно это проявляется при изучении 

нестационарных явлений. 

Вопросы аэродинамики зданий и производственных площадок считаются 

достаточно важными, а в ряде случаев – определяющими как для проектирования 

здания, так и оценки влияния сооружения на аэродинамический режим 

прилегающей территории. Исследованиями аэродинамических характеристик 

ветровых потоков занимались отечественные и зарубежные ученые 

Барштейн М. Ф., Бернштейн A. C., Бисплингоф Р. Л., Давенпорт А. Г., Ден-

Гартог Д. П., Казакевич М. И., Келдыш М. В., Коренев Б. Г., Кук Н. Д., 

Перельмутер A. B., Попов H. A., Ретгер Э. И., Савицкий Г. А., Симиу Э., 

Сливкер В. И., Сканлан Р., Халфман Р. Л., Ashley R. Н., Griffin О. М., 

Koopmann G. H., Ramberg S. E., Skop R. A., Solari Y. G. [93]. 

Необходимо отметить работы Агеева A. B., Белостоцкого A. M., 

Гувернюка C. B., Дубинского С. М., Кунтца М., Ланды П. С., Марчевского И. К., 

Ментера Ф., Остроумова Б. В. 

Численное моделирование является перспективным методом разработки 



39 

 

эффективных и рациональных мер предотвращения чрезвычайных ситуаций. Оно 

призвано прогнозировать различные варианты и специфику распространения и 

трансформации исходной потенциальной опасности в окружающем пространстве, 

обосновывать их масштабы и динамику физических процессов [94, 95, 58]. 

Вопросы моделирования аварийных процессов рассмотрены в работах 

большого количества отечественных и зарубежных ученых [37, 38, 58, 65, 91, 96–

116]. В их научных работах разносторонне изучаются аварийные процессы на 

опасных объектах, при этом решаются поставленные задачи разными способами и 

методами. 

Следует отметить научные труды Поникарова С. И., Галеева А. Д., 

Старовойтовой Е. В. [117, 118, 119, 120, 121]. В их работах анализируются 

последствия аварийных проливов сжиженных газов с использованием методов 

численного моделирования. С целью проверки адекватности разработанных 

моделей испарения жидкости с поверхности аварийного пролива, проводится 

сравнение результатов вычислительных экспериментов с собственными и 

известными экспериментальными данными [117, 118, 121].  

При анализе последствий выбросов ТВС следует учитывать известное 

расхождение результатов прогнозов развития аварийных ситуаций, получаемых 

путем применения разных методик [122, 123, 124]. В научных публикациях 

подтверждается хорошая достоверность результатов методик с применением 

систем трехмерного моделирования [68, 122]. 

Сложные задачи не решаются одним методом. Каждый метод имеет как 

преимущества, так и недостатки. Целесообразно использовать сочетание 

нескольких способов, желательно – принципиально разных. 

Методы решения задач гидрогазовой динамики делятся на два основных 

класса: 

– экспериментальное (физическое) моделирование; 

– численное моделирование. 

Теория физического моделирования в значительной степени разработана 

благодаря работам отечественных ученых Афанасьевой-Эренфест Т. А., 
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Гухмана А. А., Кирпичева М. В., Реттера Э. И., Седова Л. И., Серебровского Ф. Л. 

и ряда других. 

Физическое моделирование выполняется в аэродинамической трубе. 

Обычно такое моделирование осуществляется с учетом имеющейся застройки. 

Условия обтекания здания воздухом, помимо геометрии самого сооружения, 

сильно зависят от находящихся рядом других объектов, рельефа местности, при 

этом одновременно существуют зоны ламинарных, турбулентных, вихревых 

потоков. Это особенно заметно, если расстояние до соседних объектов не 

превышает более чем в пять раз высоту здания. Такое взаимное влияние до 

недавнего времени было трудно рассчитать, исследования приходилось 

выполнять в аэродинамической трубе. 

Зоны аэродинамического следа смежных сооружений влияют одна на 

другую, образуя зоны аэродинамической тени и зоны с общей циркуляцией 

воздуха. Изучение размеров и других характеристик таких зон необходимо для 

расчета скопления взрывоопасных газов при авариях, диффузии вредных 

примесей вблизи здания, выбора мест расположения устройств, выбрасывающих 

загрязняющие примеси в атмосферу [125, 126, 127, 128]. 

Появление быстродействующих ЭВМ, а также необходимость скорейшего 

решения насущных проблем, связанных с созданием ядерного оружия, 

покорением космоса, в середине прошлого века дало мощный импульс развитию 

вычислительных методов. Прогресс в совершенствовании как вычислительной 

техники, так и численных методов резко изменил характер применения основных 

принципов исследований в гидрогазовой динамике при решении научно-

технических задач. Наряду с традиционными методами исследований, такими, как 

аналитические и экспериментальные методы, сформировался третий метод 

исследований – вычислительная гидродинамика (CFD – англ. Computational fluid 

dynamics). Вычислительная гидродинамика сейчас рассматривается гораздо шире 

и включает в себя не только методы расчета сплошной среды, но и методы 

моделирования сложного теплообмена, химического реагирования, многофазных 

сред. Непрерывно развиваясь и совершенствуясь, методы вычислительной 
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гидродинамики нашли широкое применение для изучения характеристик течений 

и теплообмена как при проведении академических исследований, так и при 

оптимизации режимов работы производственно-технологических устройств [85, 

129, 130, 131]. 

Хорошее согласование численных прогнозов, полученных с помощью 

CFD, с имеющимися экспериментальными данными служит не только 

достаточным основанием для верификации программ, но и в целом повышает 

доверие к полученной расчетной информации. 

Использование пакетов CFD при моделировании сложных явлений и 

процессов, в том числе с привлечением анимационных средств, позволяет в 

наглядном виде представить многие детали явления, которые не могут быть 

воспроизведены другими способами. Однако при этом сохраняется определяющая 

роль теории и физического эксперимента, так как только они могут служить 

мерилом правильности численного моделирования. 

Для решения задач CFD в настоящее время существует множество 

универсальных программных продуктов. Широко известны ANSYS FLUENT и 

ANSYS CFX, STAR-CD/STAR-CCM+, SHIPFLOW, FLOW-3D, FlowVision, ICEM 

CFD, Gas Dynamics Tool, Abaqus и другие, позволяющие проводить 

моделирование широкого класса физических процессов в различных областях 

науки и техники. 

Программный комплекс FlowVision компании ТЕСИС (Россия) – это 

многофункциональная система, предназначенная для численного моделирования 

трехмерных ламинарных и турбулентных, стационарных и нестационарных 

течений жидкости и газов в технических устройствах и природных условиях. 

Базируется на разработках отечественной фундаментальной физической и 

математической школ. Система создана для пользователей самой разной 

квалификации – ученых и конструкторов, преподавателей и студентов. Позволяет 

эффективно решать задачи любой сложности. 

В 2005 году FlowVision прошел испытания и получил сертификат 

соответствия Госстандарта Российской Федерации. 
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Основные достоинства и отличительные особенности FlowVision: 

– стоимость программного комплекса на порядок ниже зарубежных 

аналогов; 

– осуществляется автоматическая генерация адаптивной сетки; 

– имеется лучший (по сравнению с аналогами) графический 

пользовательский интерфейс, включая визуализацию результатов, в том числе 

визуализацию течения в процессе счета; 

– имеется возможность импорта геометрии в нейтральных форматах из 

любой CAD-системы, в том числе автоматическая адаптация импортируемых 

файлов; 

– пользователи имеют русскоязычную поддержку от разработчиков; 

– может быть доработан под конкретного клиента. 

Моделирование в FlowVision характеризуется следующими чертами [132]: 

– сложной формой границ области течения, что позволяет моделировать 

работу реальных технических устройств; 

– турбулентностью течения; 

– произвольными скоростями течения, вплоть до сверхзвуковых течений; 

– конвективным и лучистым теплообменом, теплопроводностью и 

сопряженным теплообменом; 

– неньютоновской реологией текущей среды; 

– наличием относительного движения тел (частей конструкции) в 

рассматриваемой области течения; 

– наличием свободной поверхности жидкость/газ или жидкость/жидкость; 

– диффузией и химическими реакциями между компонентами. 

Расчетный блок обеспечивает численное решение системы уравнений, 

описывающих движение жидкости или газов в расчетной области, в том числе 

[133, 134]: 

– уравнений сохранения массы, импульса и энергии; 

– уравнений состояния; 

– уравнений моделей турбулентности; 
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– уравнений специальных моделей (свободной поверхности газ/жидкость, 

горения, лучистого теплообмена, течения в тонком зазоре). 

Базовыми в FlowVision являются уравнения Навье–Стокса (вместе с 

уравнением неразрывности). Для замыкания этих уравнений в зависимости от 

конкретной задачи могут использоваться дополнительные соотношения, 

описывающие изменение плотности, турбулентный перенос и т.п. 

Решение системы уравнений выполняется на декартовой сетке, которая 

может автоматически локально измельчаться. Измельчение сетки сосредоточено в 

районе высоких градиентов или сложной геометрической формы. Ячейки сетки, 

пересекающиеся с границами расчетной области и расчетных подобластей, 

обрезаются поверхностями границ. Никакого упрощения приграничных ячеек не 

производится. Генерация сетки полностью автоматизирована. Для аппроксимации 

криволинейной геометрии с повышенной точностью FlowVision использует 

технологию подсеточного разрешения геометрии [135]. 

С помощью средств визуализации и обработки данных можно быстро и 

эффективно проанализировать результаты расчетов и получить требуемые 

числовые данные. В FlowVision используется большой набор методов 

визуализации, которые классифицируются по типу представляемых 

математических величин: скалярная величина, скалярное поле, векторное поле 

(скорости), а также по используемой геометрии (трехмерной или двумерной). 

Важно, что данные могут выводиться на любом этапе расчета, и это позволяет 

отслеживать динамику моделируемого процесса [136]. 

Темпы применение программного комплекса FlowVision в области 

промышленной безопасности неуклонно растут. С каждым годом увеличивается 

количество объектов, на которых используются пожаровзрывоопасные газы или 

аварийно химически опасные вещества. Аварии на таких объектах 

характеризуются большими объемами выброшенного вещества и, как следствие, 

пожарами, взрывами, токсическим заражением. 

Таким образом, использование для повышения уровня безопасности 

средств численного моделирования на основе CFD-технологий позволяет 
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упростить и ускорить проведение исследований. Имеющийся опыт применения 

CFD-технологий в различных отраслях техники показал, что полученные 

результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными, 

позволяя заменять многие натурные исследования вычислительными. 

 

Выводы по первой главе 

Как показывает анализ, высокую опасность представляют объекты 

хранения легких углеводородов в наземных резервуарах, прежде всего, 

вследствие концентрации на ограниченной территории больших объемов 

пожаровзрывоопасных веществ. В случае возгорания паров легких углеводородов 

характерны: быстрое развитие огня, возможность взрывов резервуаров, малая 

эффективность обычных средств пожаротушения.  

С целью снижения вероятности воспламенения облака, уменьшения 

негативных последствий и недопущения выхода из строя производственных 

объектов необходимо проводить мероприятия по повышению безопасности 

объектов хранения легких углеводородов в нештатных ситуациях. С целью 

реализации данного направления для объектов хранения легких углеводородов 

наиболее актуальным является снижение в открытом пространстве концентрации 

пожаровзрывоопасных веществ в нештатных ситуациях через уменьшение зон 

застоя с превышением НКПРП. 

Комбинированное использование технологий трехмерного моделирования 

объектов и вычислительной гидродинамики позволяет прогнозировать такие зоны 

для любого объекта. Наибольший вклад в повышение безопасности может внести 

реализация на стадии проектирования инженерно-технических мероприятий по 

уменьшению вероятных зон застоя.  

Проведенный анализ научных исследований по изучению зон застоя на 

территории объектов, где возможен выход легких углеводородов, показывает 

отсутствие таких исследований для площадок резервуарных парков на территории 

газонаполнительных станций и газоперерабатывающих заводов. Необходима 

разработка методики комплексной оценки зон застоя с применением систем 
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трехмерного моделирования, позволяющей подобрать наиболее эффективное 

решение по обеспечению безопасности для объектов хранения легких 

углеводородов. Также требуются дополнительные лабораторные и 

промышленные эксперименты, подтверждающие адекватность получаемых 

результатов численного моделирования зон застоя. 
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

МАССЫ ИСПАРИВШИХСЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ОТ ВРЕМЕНИ 

 

2.1 Развитие нештатных ситуаций на товарных парках 

газоперерабатывающих заводов 

Повышенная пожаровзрывоопасность газоперерабатывающих заводов 

(ГПЗ) обусловлена значительным количеством опасных веществ на ограниченной 

территории. Особое внимание, с точки зрения пожарной и промышленной 

безопасности, необходимо уделять технологическому процессу, в котором 

обращаются опасные вещества, и базам хранения таких веществ. На ГПЗ, сырьем 

для которых служит попутный нефтяной газ и газоконденсат, в результате 

сепарации получается ряд продуктов, в том числе широкая фракция легких 

углеводородов (ШФЛУ). Значительные запасы легких углеводородов 

сосредоточены на территории товарных парков газоперерабатывающих заводов. 

Энергетика вероятного взрыва смеси ШФЛУ зависит от количества топлива, 

способного испариться при выбросе на подстилающую поверхность.  

Для исследования процесса испарения легких углеводородов с 

поверхности использовались результаты научно-исследовательских работ [137, 

110]. Основную опасность на рассматриваемом промышленном комплексе 

представляют следующие объекты: 

– заводская площадка с распределенным размещением технологического 

оборудования и системой газопроводов с сырым нефтяным газом, отбензиненным 

нефтяным газом; 

– товарный парк с емкостями для хранения и системами раздачи и подачи 

ШФЛУ; 

– ввод сырого нефтяного газа на заводскую площадку. 

На территории товарного парка расположены 12 сферических емкостей 

объемом 600 м
3
  (рисунок 2.1) [138]. ШФЛУ хранится при давлении 1,6 МПа 

(максимальное). Максимальный уровень заполнения резервуаров – 80 %. 

Максимальная масса горючего в каждой одиночной емкости при этом составляет 
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264,96 т [137]. 

 

 

1 – корпус; 2 – крышка верхняя; 3 – крышка нижняя; 4 – лист усиления опоры-стойки;  

5 – опора-стойка; 6 – опорная плита основания; 7 – тяга;  

А – люк верхний; Б – люк нижний; В – штуцер входа продукта; Г - штуцер выхода продукта; 

Д – штуцер предохранительного клапана; Е – штуцер уровнемера; Ж – штуцер резервный. 

Рисунок 2.1 – Конструкция сферических емкостей хранения ШФЛУ 

 

Масса горючего (пропана) в отдельной емкости объемом 200 м
3
 при 

заполнении 80 % составляет 86,32 т.  

При возникновении аварийных ситуаций в резервуарных парках 

наибольшую опасность представляет задержанное воспламенение образующихся 

газовоздушных облаков, в этом случае наибольшая вероятность разрушения 

завода.  

Для товарных парков дополнительный источник опасности связан с 

возможностью «физического» взрыва одной из емкостей при ее подогреве 

посторонним внешним источником тепла без возгорания. Разрыв одной из 
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емкостей способен повредить соседние емкости и повлечь за собой вовлечение 

дополнительных масс легких углеводородов в аварийную ситуацию, но уже не во 

взрывном режиме, а в режиме пожара. Фугасные эффекты взрыва могут быть 

существенно ослаблены за счет устранения мест искусственного и естественного 

загромождения промышленной площадки, а также выравнивания промышленной 

площадки. 

Попадание газового облака в загроможденное пространство создает 

предпосылки для локального ускорения фронта горения, сопровождаемого 

генерацией волн давления. Указанный факт отмечался во время известной аварии 

в Башкирии, рассмотренной ранее в работе. 

На товарных парках должны быть предприняты меры противопожарной 

безопасности, предотвращающие вероятный наружный подогрев сосудов с 

легкими углеводородами. 

 

2.2 Изучение вопросов интенсивности испарения легких 

углеводородов с земной поверхности 

Энергетика вероятного взрыва смеси ШФЛУ зависит от количества 

топлива, способного испариться при выбросе на подстилающую поверхность. 

Наихудшая ситуация ожидается в летний период года при повышенной 

температуре атмосферного воздуха. Во всех остальных случаях доля топлива, 

быстро переходящая в парообразное состояние, окажется менее значительной. 

Оставшаяся часть горючего на грунте Ψ = 1 - ϕ будет испаряться в течение 

достаточно длительного промежутка времени τисп.  

Для оценки максимальных последствий возможных аварий использовались 

результаты работы [137] для степеней наполнения емкостей 80 %. Расчеты 

отображают влияние температуры хранения ШФЛУ в сосудах и температуры 

окружающей среды на интенсивность испарения ШФЛУ и пропана.  

В соответствии с «Методикой моделирования распространения аварийных 

выбросов опасных веществ», утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 апреля 2015 г. 
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№ 158 [2] для анализа выбраны данные, которые соответствуют следующим 

начальным прогнозным условиям: полное разрушение емкости с максимальным 

уровнем ее заполнения; скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с. 

В таблицах 2.1 и 2.2 показаны расчетно-экспериментальные данные доли 

мгновенно испаренной массы ШФЛУ ϕ и динамика испарения оставшейся доли 

жидкости Ψ [137]. Расчеты в таблице 2.1 описывают поведение 264960 кг жидкой 

ШФЛУ при проливе на глинисто-песчаный грунт без обвалования при 

температуре окружающей среды 20 °С. Максимальный радиус разлива – 62 м, 

длительность разлития – 75,6 с.  

 

Таблица 2.1 – Испарение сжиженного газа (ШФЛУ) с поверхности (начальная 

масса m0=264960 кг, температура хранения Tхр=-8 °С, температура окружающей 

среды Tокр=20 °С) 

Время, с Испарившееся количество, 

кг 

1 2 

1 46695 

2 46769 

3 46894 

4 47103 

6 47452 

8 48032 

11 48991 

16 50568 

23 53132 

32 57234 

45 63633 

64 73210 

76 79133 

128 100389 

181 115357 

256 130744 

362 146131 

512 161024 

724 174890 

1024 187218 

1448 197594 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 

2048 205779 

2896 211755 

4096 215736 

5793 218117 

8192 219368 

11585 219933 

 

Исходные данные для таблицы 2.2 отличаются от исходных данных 

таблицы 2.1 размерами поверхности испарения. Данные в таблице 2.2  описывают 

испарение жидкой ШФЛУ с поверхности обвалованного бассейна. Площадь 

бассейна – 2025 м
2
. Практически сразу после разрушения емкости испаряется 

46584 кг ШФЛУ, т.е. ϕ = 0,176. Оставшаяся часть ШФЛУ Ψ = 0,824 испаряется в 

течение длительного промежутка времени. При выбросе на грунт меньшей массы 

жидкой ШФЛУ значения величин ϕ и Ψ меняются незначительно [137]. Таким 

образом, можно утверждать, что величины ϕ и Ψ практически не зависят от массы 

горючего. 

 

Таблица 2.2 – Испарение сжиженного газа (ШФЛУ) с поверхности обвалованного 

бассейна (m0=264960 кг, Tхр=-8 °С, Tокр=20 °С) 

Время, с Испарившееся количество, 

кг 

1 47336 

2 47514 

3 47689 

4 47899 

6 48147 

8 48443 

11 48794 

16 49212 

23 49710 

32 50301 

45 51004 

64 51840 

76 52835 

128 54017 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 

181 55423 

256 57096 

362 59085 

512 61450 

724 64262 

1024 67607 

1448 71584 

2048 76315 

2896 81940 

4096 88629 

5793 96584 

8192 106044 

11585 117295 

 

Наглядное сравнение результатов испарения ШФЛУ с поверхности 

обвалованного бассейна и со свободной подстилающей поверхности 

представлены на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение массы испарившейся ШФЛУ во времени  

(m0=264960 кг, Tхр=-8 °С, Tокр=20 °С) 
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В результате обработки данных в компьютерной программе Mathcad 

установлено, что интенсивность испарения легких углеводородов при различных 

условиях можно описать одной функциональной зависимостью. Предложенная 

функциональная зависимость (2.1) отражает динамику испарения легких 

углеводородов с поверхности в течение первого часа с момента пролива. 
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где m(t) – масса вещества, испарившегося с начала разлива до момента времени t, 

кг; 

m0 – начальная масса вещества, кг; 

a0, a1, a2 – расчетные коэффициенты;  

Δt – время, прошедшее с момента пролива, с; 

tк – время, прошедшее с момента пролива до границы применимости 

функциональной зависимости, с (tк = 3600). 

 

Предыдущий вариант записи функциональной зависимости признан 

несостоятельным [139]. 

Функциональная зависимость (2.1) корректна при скорости ветра до 1 м/с, 

как требуемой при заблаговременном прогнозировании [2]. В качестве границы 

применимости функциональной зависимости использовано время 3600 с, что 

регламентировано Приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах», в соответствии с которым длительность испарения жидкости с 

поверхности пролива принимается равной времени ее полного испарения, но не 

более 3600 с [140]. 

Для процесса испарения ШФЛУ при температуре окружающей среды 

Tокр=20 °С и температуре хранения вещества Tхр=-8 °С, функциональная 

зависимость (2.1) принимает вид (2.2) для процесса испарения со свободной 

подстилающей поверхности и вид (2.3) для процесса испарения с поверхности 
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обвалованного бассейна.  
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Регрессионные функции для данных процессов представлены на рисунках 

2.3, 2.4. Коэффициенты детерминации составляют 0,936 и 0,996 соответственно, 

что свидетельствует о хорошем согласовании результатов моделирования. 

 

 

□ □ □ – расчетно-экспериментальные данные; 

 – регрессионная функция. 

Рисунок 2.3 – Регрессионная функция зависимости массы испарившейся ШФЛУ 

от времени (m0=264960 кг, Tхр=-8 °С, Tокр=20 °С) 
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□ □ □ – расчетно-экспериментальные данные; 

 – регрессионная функция. 

Рисунок 2.4 – Регрессионная функция зависимости массы испарившейся с 

поверхности обвалованного бассейна ШФЛУ во времени (m0=264960 кг,          

Tхр=-8 °С, Tокр=20 °С) 

 

На рисунке 2.5 показаны расчетно-экспериментальные данные испарения 

264960 кг жидкой ШФЛУ при проливе на глинисто-песчаный грунт без 

обвалования. Температура хранения вещества равна температуре окружающей 

среды. Практически сразу после разрушения емкости при температуре 20 °С 

испаряется 84136 кг ШФЛУ, т.е. ϕ=0,318. При температуре Tхр=35 °С доля 

начально испарившейся жидкости составляет ϕ=0,392, а при     Tхр=-40 °С и 

ϕ=0,011.  

Таким образом, снижение температуры хранения и температуры 

окружающей среды затрудняет образование паровой фазы и, тем самым, снижает 

геометрические размеры опасных зон по всем факторам воздействия. 

Функциональная зависимость (2.1) применена для различных температур 

хранения ШФЛУ при условии равенства температур хранения вещества и 

окружающей среды. Для процесса испарения ШФЛУ при температуре Tхр=20, 35 

и минус 40 °С она принимает вид (2.4), (2.5), (2.6) соответственно. 
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Рисунок 2.5 – Изменение массы испарившейся ШФЛУ во времени при различных 

температурах окружающей среды (m0=264960 кг, Tхр=Tокр) 
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Регрессионные функции для данных процессов представлены на рисунках 

2.6, 2.7, 2.8. Коэффициенты детерминации составляют 0,932, 0,924, 0,991 

соответственно, что свидетельствует о хорошем согласовании результатов 

моделирования. 
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□ □ □ – расчетно-экспериментальные данные; 

 – регрессионная функция. 

Рисунок 2.6 – Регрессионная функция зависимости массы испарившейся ШФЛУ 

от времени при Tокр=20 °С (m0=264960 кг, Tхр=Tокр) 

 

 

□ □ □ – расчетно-экспериментальные данные; 

 – регрессионная функция. 

Рисунок 2.7 – Регрессионная функция зависимости массы испарившейся ШФЛУ 

от времени при Tокр=35 °С (m0=264960 кг, Tхр=Tокр) 
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□ □ □ – расчетно-экспериментальные данные; 

 – регрессионная функция. 

Рисунок 2.8 – Регрессионная функция зависимости массы испарившейся ШФЛУ 

от времени при Tокр=-40 °С (m0=264960 кг, Tхр=Tокр) 

 

На рисунке 2.9 показаны расчетно-экспериментальные данные поведения 

86320 кг жидкого пропана при проливе на глинисто-песчаный грунт. Температура 

хранения вещества равна температуре окружающей среды. Практически сразу 

после разрушения емкости при температуре 20 °С испаряется 27410 кг пропана, 

т.е. ϕ = 0,318. При температуре 35, минус 40 °С доля начально испарившейся 

жидкости составляет 0,392 и 0,011 соответственно. 

Функциональная зависимость (2.1) применена для различных температур 

хранения пропана при условии равенства температур хранения вещества и 

окружающей среды. Для процесса испарения пропана при температуре 20, 35 и 

минус 40 °С она принимает вид (2.7), (2.8), (2.9) соответственно. 
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Рисунок 2.9 – Изменение массы испарившегося пропана во времени при 

различных температурах окружающей среды (m0=86320 кг, Tхр=Tокр) 
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Коэффициенты детерминации составляют 0,944, 0,937, 0,991 

соответственно, что свидетельствует о хорошем согласовании результатов 

моделирования. 

Наблюдается значительное сходство функциональных зависимостей 

испарения 264960 кг жидкой ШФЛУ и 86320 кг жидкого пропана при 

аналогичных условиях хранения и внешних факторах. В случае использования 

полученных функциональных зависимостей 2.7, 2.8, 2.9 для процесса испарения 

жидкого пропана, коэффициенты детерминации составляют 0,905, 0,894, 0,969 
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соответственно, что свидетельствует о возможности применения полученной 

функциональной зависимости при моделировании испарения различных масс 

легких углеводородов. Из приведенных данных видно, что масса вещества не 

оказывает значительного влияния на результаты расчета количества 

испарившегося сжиженного газа. 

Сравнение представленных данных показывает, что доля мгновенно 

испарившегося количества ШФЛУ одинакова для неограниченного и 

ограниченного бассейнов. Время испарения легких углеводородов из 

обвалованного бассейна существенно больше, что обусловлено ограниченностью 

площади зеркала испарения жидкости.  

Расчетные коэффициенты, значения которых получены для определенных 

условий, представлены в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Значения расчетных коэффициентов для функциональной 

зависимости (2.1) 

Условия применения Расчетные коэффициенты 

Вещество Температура, °С Толщина слоя 

разлившегося 

вещества (h), м 

a0 a1 a2 

хранения 

(Tхр) 

окружающей 

среды (Tокр) 

ШФЛУ -8 20 0,05 6,869 -5,697 -0,61 

ШФЛУ -8 20 0,20 0,881 -0,489 -0,178 

ШФЛУ 20 20 0,05 6,456 -5,324 -0,451 

ШФЛУ 35 35 0,05 7,23 -6,157 -0,256 

ШФЛУ -40 -40 0,05 0,255 -0,145 -0,089 

Пропан 20 20 0,05 6,871 -5,806 -0,344 

Пропан 35 35 0,05 7,519 -6,504 -0,166 

Пропан -40 -40 0,05 0,284 -0,174 -0,087 

 

Таким образом, предложенная функциональная зависимость может быть 

использована для нахождения количества испарившихся легких углеводородов с 

глинисто-песчаного грунта для следующих начальных условий: 

1) Tхр=Tокр=20; 35; минус 40 °С; h=0,05 м; 
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2) Tхр=минус 8 °С; Tокр=20 °С; h=0,05; 0,2 м. 

Предложенная функциональная зависимость массы испарившихся легких 

углеводородов от времени может быть применена на этапах оценки опасности 

объектов хранения легких углеводородов. Ее преимуществами являются: 

 оперативность расчета при сохранении высокой достоверности 

получаемых результатов (отклонение от реальных значений в пределах 11 %); 

 возможность использования ее для проведения расчетов в 

программных комплексах в области вычислительной гидродинамики, в которых 

отсутствует возможность моделирования процессов парообразования. 

 

Выводы по второй главе 

В процессе аналитической обработки результатов исследований 

интенсивности испарения ШФЛУ и пропана определено значение доли мгновенно 

испарившейся массы вещества при различных условиях.  

При внезапном проливе ШФЛУ и пропана на грунт практически сразу в 

паровое состояние переходит около 1,1; 17,6; 31,8; 39,2 % исходной массы в 

зависимости от условий хранения и температуры окружающей среды. Оставшаяся 

часть горючего испаряется за длительный промежуток времени.  

При возникновении аварийных ситуаций в резервуарных парках 

наибольшую опасность представляет задержанное воспламенение образующихся 

газовоздушных облаков, в этом случае наибольшая вероятность поражения 

расположенных вблизи объектов, вследствие чего актуальность прогнозирования 

количества испарившихся сжиженных газов приобретает особое значение. 

Предложена функциональная зависимость массы испарившихся легких 

углеводородов от времени. Указанная зависимость адаптирована к определенным 

условиям и позволяет проводить оперативный расчет при сохранении высокой 

достоверности получаемых результатов (отклонение от реальных значений в 

пределах 11 %). Предложенная функциональная зависимость может быть 

использована для проведения расчетов в программных комплексах в области 

вычислительной гидродинамики. 
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ГЛАВА 3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ЗАСТОЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

3.1 Характеристика объекта моделирования  

Одними из широко распространенных объектов, на которых хранится 

большое количество легких углеводородов, являются газонаполнительные 

станции (ГНС). Наличие значительных (до нескольких сотен тонн) запасов газа на 

ГНС и высокая потенциальная опасность вещества  позволяют отнести ГНС к 

опасным производственным объектам, которые могут представлять опасность не 

только для персонала, но и для населения [141]. 

Основными технологическими операциями на ГНС являются сливно-

наливные операции, связанные с приемом и отпуском сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) потребителям [141]. Перемещение потоков жидкой и 

газообразной фазы выполняется путем создания с помощью компрессоров 

избыточного давления в железнодорожной цистерне или резервуаре. Слив СУГ из 

ж/д цистерн в емкости резервуарного парка (в случае, если первые находятся 

выше уровня вторых) происходит через сливные посты самотеком и под 

давлением газа. Наполнение автогазовозов происходит посредством компрессора, 

который производит отбор паров из автоцистерны в резервуар. В результате 

давление в резервуаре увеличивается и происходит налив сжиженного газа в 

автоцистерну. Перекачка СУГ происходит по газопроводам. 

Типовая схема основных технологических потоков опасных веществ, 

протекающих на ГНС с резервуарным парком, представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Схема основных технологических потоков опасных веществ, 

протекающих на ГНС 

 

ГНС могут иметь различное количество резервуаров хранения легких 

углеводородов. При этом базы хранения могут состоять из резервуаров наземного 

исполнения и заглубленных резервуаров. Преимущественно используются 

наземные резервуары объемом 50, 100 и 200 м
3
. В работе использована одна из 

типовых ГНС, содержащих 6 резервуаров объемом 100 м
3
 и 18 резервуаров 

объемом 50 м
3
. В обращении на объекте одновременно может находиться до 

740,894 т СУГ. На территории объекта обустроена железнодорожная эстакада с 8 

сливными постами для слива вещества из ж/д цистерн (рисунок 3.2, 3.3, 3.4). 
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1 – трансформаторная подстанция; 2 – здание сторонней организации; 3 – сварочное отделение 

(цех); 4 – административно-бытовой комплекс; 5 – пожарные емкости; 6 – арочник (гараж);  

7 – управление весовой; 8 – механический цех; 9 – весовая; 10 – резервуарный парк;  

11 – насосно-компрессорное оборудование (НКО); 12 – цех наполнения баллонов;  

13 – площадка заправки автогазовозов; 14 – здание бывшего НКО; 15 – склад холодный;  

16 – склад холодный; 17 – ж/д сливная эстакада. 

Рисунок 3.2 – План-схема объекта (вид сверху) 

 

 

Рисунок 3.3 – Трехмерная модель ГНС 
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Рисунок 3.4 – Трехмерная модель резервуарного парка и железнодорожной 

эстакады на территории ГНС 

 

В каждом резервуаре одновременно присутствуют СУГ в жидком и 

газообразном (пар) агрегатном состоянии. СУГ содержится при температуре 

окружающей среды при давлении 1,6 МПа (максимальное). 

На территории ГНС возможны разгерметизации: в резервуарном парке, на 

железнодорожных сливных постах, заправке автогазовозов, в цеху наполнения 

баллонов, насосно-компрессорном оборудовании, трубопроводах (рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Зоны возможного аварийного выхода СУГ 
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Наибольшее значение приобретает поиск вероятных зон застоя на 

территории технологической зоны объекта, включающей в себя резервуары для 

хранения легких углеводородов. 

 

3.2 Исследование факторов, влияющих на размеры зон застоя  

Выбросы легких углеводородов на объектах их хранения могут произойти 

по следующим причинам: 

 разрывы или нарушения герметичности резервуаров, технологических 

аппаратов;  

 разрывы или нарушения герметичности трубопроводов;  

 разрушение предохранительных клапанов;  

 переполнение резервуаров или увеличение давления в них выше 

предельно допустимых значений, включая неадекватные действия операторов, 

отказы предохранительных клапанов;  

 пожары, поломки оборудования; 

 отказы загрузочных устройств или неисправности в соединительных 

устройствах; 

 предумышленные или преднамеренные действия и т.п. [142]. 

Объекты, где возможны аварии по вышеуказанным причинам, могут быть 

сгруппированы по территориально-производственному признаку в три основные 

категории: 

 производственный процесс; 

 зона по загрузке или разгрузке легких углеводородов; 

 зона хранения в резервуарах. 

Отличительной чертой погрузочно-разгрузочных зон является наличие 

большого числа «временных» соединений и ручных операций и, как следствие, 

значительное влияние на возникновение аварий как ошибок операторов, так и 

отказов стыковочных узлов, что характеризует наибольшую вероятность 

возникновения аварии. Максимальный выброс пожаровзрывоопасного вещества 

возможен при разгерметизации резервуара, следовательно, аварии с наибольшей 
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величиной ущерба связаны с резервуарным парком. 

В случае возникновения аварии на ГНС с вероятностью 0,93 будет 

отсутствовать мгновенное воспламенение (Приложение Б). Это, в свою очередь, 

означает испарение легких углеводородов в процессе вскипания с последующим 

образованием и распространением облака топливо-воздушной смеси (ТВС). 

Образовавшееся облако будет дрейфовать вдоль поверхности земли до источника 

воспламенения. При этом основными местами, где будет скапливаться газ, 

являются зоны застоя. Их размеры будут зависеть от: 

 рельефа местности; 

 плотности застройки территории; 

 расположения сооружений относительно друг друга; 

 габаритов, формы сооружений; 

 скорости ветра; 

 направления ветра. 

Очевидно, что при комплексном анализе последствий от различного рода 

негативных воздействий необходима детальная проработка путей 

распространения и развития характерных аварийных процессов в реальном 

пространственно-временном масштабе и с учетом местных метеорологических 

характеристик, с конкретной привязкой к объектам инфраструктуры 

(транспортные коммуникации, системы связи), а также распределение субъектов 

вокруг источника опасности и т.п. Учет метеорологических состояний 

устойчивости атмосферы, возможных направлений и скоростей ветра значительно 

увеличивают число вариантов распространения взрывопожароопасных веществ в 

атмосфере. Метеорологические характеристики, являясь одним из определяющих 

факторов процесса горения легких углеводородов, оказывают непосредственное 

воздействие на потенциальные масштабы ущерба, что требует детального 

анализа. 

Проект рассматриваемой ГНС реализован на территории г. Тюмени. Как 

следствие, на этапе составления проектной документации необходимо было 

учитывать повторяемость направлений и преобладающие скорости ветра для 
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данной территории. В связи с тем, что температура кипения при атмосферном 

давлении для пропана составляет минус 42,06 ºС, для бутана – минус 0,5 ºС, 

наибольший интерес представляет повторяемость направления ветра в летний 

период, когда скорость испарения сжиженного углеводородного газа наивысшая, 

но также важна и среднегодовая повторяемость ветра. Информация о 

повторяемости ветров имеет большое значение для снижение 

пожаровзрывоопасности объектов, т.к. преобладающим направлениям ветра 

должны соответствовать наименьшие потенциальные зоны скопления 

пожаровзрывоопасных веществ [66]. 

Большую часть года (с сентября по март) в Тюмени преобладает ветер 

юго-западного направления. В летние месяцы, когда давление над сушей 

становится ниже, чем над арктическими морями, преобладает северо-западный 

ветер (повторяемость 18 – 21 %). Часто наблюдаются летом ветры смежных 

румбов: западный (повторяемость 13 – 17 %) и северный (12 – 17 %) (таблица 3.1, 

рисунок 3.6) [142, 143, 144].  

 

Таблица 3.1 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 5 5 7 18 28 15 9 7 

II 7 6 6 7 17 26 13 10 8 

III 6 6 5 7 18 26 15 10 7 

IV 8 6 6 8 15 22 17 11 7 

V 12 9 7 7 10 17 14 17 7 

VI 14 10 6 5 9 15 14 18 9 

VII 17 10 8 7 6 10 13 19 10 

VIII 12 8 5 5 7 13 17 21 12 

IX 6 4 4 6 12 23 21 14 10 

X 6 4 4 7 14 25 20 13 7 

XI 5 4 4 7 17 28 18 11 6 

XII 4 5 6 8 19 28 14 8 8 

Год 9 6 5 6 14 22 16 14 8 



68 

 

 

Рисунок 3.6 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей в летний период  

 

В течение всего года наибольшую повторяемость имеют скорости ветра 

2 – 3 м/с (таблица 3.2). В июле и августе, когда температура воздуха достигает 

своих наивысших значений, преобладают скорости ветра 0 – 1 м/с. В летний 

период года наиболее характерны повторяемости скорости ветра: 2 – 3 м/с – 

36,8 % и 0 – 1 м/с – 31,2 % [142, 143, 144].  

 

Таблица 3.2 – Повторяемость (% общего числа случаев) скоростей ветра по 

градациям 

Месяц Скорость ветра, м/с 

0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 25,8 29,4 22,3 12,4 4,4 2,5 2,0 0,6 0,6  

II 24,6 31,1 24,4 12,3 4,1 1,6 1,0 0,3 0,6  

III 21,7 30,2 26,4 12,6 5,3 1,0 2,1 0,2 0,5  

IV 23,0 32,1 24,3 10,7 5,7 1,7 2,1 0,2 0,2 0,1 

V 16,7 34,0 24,4 11,6 6,3 3,3 1,8 0,6 1,3  

VI 26,0 34,3 24,5 8,4 3,6 1,8 0,5 0,8 0,1  
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VII 30,7 38,4 21,6 7,5 0,8 0,6 0,4    

VIII 37,0 36,9 18,1 5,0 1,9 0,5 0,2 0,2  0,2 

IX 28,2 33,0 23,8 10,6 2,4 1,2 0,8    

X 16,3 32,5 27,9 15,0 4,4 1,7 1,5 0,2 0,4 0,1 

XI 14,8 28,7 28,5 15,7 7,4 2,7 1,5 0,3 0,3 0,1 

XII 23,1 29,3 25,1 11,8 5,1 2,1 2,5 0,5 0,5  

Год 23,9 32,4 24,3 11,2 4,3 1,8 1,4 0,3 0,4 0,01 

 

При штилях (безветрии или очень слабом ветре, скорость которого не 

превышает 0,5 м/с) в городе создаются особенно неблагоприятные условия для 

воздухообмена. Зимой при штилях, когда над городом возникает слой инверсии, 

наиболее вероятно образование пелены дыма и выхлопных газов. Летом в 

безветренные дни и при сухой погоде отмечается городская мгла. Аварии с 

выбросом пожаровзрывоопасных газов, во время таких погодных условий, 

представляют наибольшую опасность. Во время штиля газ плохо разносится 

воздушными массами, как следствие, происходит быстрое увеличение 

концентрации опасных веществ, формирование обширных зон газовоздушной 

смеси с превышением нижнего концентрационного предела распространения 

пламени и накапливание большого количества пожаровзрывоопасных газов, 

принимающих участие в воспламенении или взрыве.  

Повторяемость штилей в Тюмени за год составляет 8 % общего числа 

наблюдений. Чаще всего штилевая погода устанавливается в июле-августе (10 – 

12 %). Суммарная продолжительность штилей за год составляет  802 ч, большая 

часть из них приходится на август. 

Средняя непрерывная продолжительность штилей в течение всего года не 

превышает 7 ч, небольших скоростей ветра (1 м/с и менее) равна 11 ч. По 

результатам метеорологических исследований малые скорости ветра могут 

удерживаться около недели, максимальная продолжительность штилей составляет 

66 ч [142, 143, 144].  
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Средняя за год температура в г. Тюмени составляет 1,7 ºС. Средняя 

температура летом – 16,7 ºС [144]. 

Расчет площадей вероятных зон застоя необходимо определять на разной 

высоте с учетом физико-химических особенностей опасных веществ. 

Максимальные концентрации легких углеводородов будут около подстилающей 

поверхности, поэтому выбраны высоты 0,2 и 0,5 м. В связи с тем, что 

большинство операций человеком выполняется на высоте порядка 1,5 м, следует 

также производить расчет площадей зон застоя для данной высоты [57].  

Многие из характеристик, влияющих на результат, достаточно сложно 

получить экспериментальным путем, поэтому предлагается к применению метод 

вычислительного эксперимента. 

 

3.3 Расчет вероятных зон застоя 

Проведение исследований в области моделирования образования 

вероятных зон застоя можно представить в виде алгоритма (рисунок 3.7). 

Моделирование осуществлялось путем использования метода конечных объемов, 

реализованного в программном комплексе FlowVision. 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм проведения исследования 

 

Создание трехмерной (3D) модели объекта (расчетной области) 

производится в САПР. В диссертационной работе использовался программный 

комплекс SolidWorks. После экспорта геометрии в программу FlowVision 

использованы рекомендуемые для расчета движения воздушных масс модель и 
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физические параметры [66, 133, 135, 139]. Построение трехмерной модели 

объекта и исследования в программном комплексе FlowVision проводились 

совместно с кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Промышленная 

безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» Солодовниковым Александром Владимировичем. 

Для оценки изменения скорости ветра по высоте использовался степенной 

закон (3.1) [145, 146, 147]: 

 

uh = u0 · (h/h0)
α
,      (3.1) 

 

где uh – скорость ветра, м/с, на высоте h, м; 

u0 – скорость ветра, м/с, измеренная на высоте h0, м (как правило, скорости 

ветра измеряются на высоте 10-15 м; для рассматриваемой территории h0 = 10 м); 

α – показатель степени, зависящий от типа местности [146] и устанавливаемый 

экспериментально. Саймиу и Сканлон приводят следующие значения α: для 

центров крупных городов – 0,33, для условий пригорода – 0,22, для открытой 

местности – 0,14 [148, 149]. 

 

При расчетах использована прямоугольная адаптивная локально 

измельченная сетка (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Пример локально измельченной сетки на высоте 0,2 м 

 

При расчетах вероятных зон застоя на территории ГНС приняты 

следующие допущения: 

1) Не учитывались одиночно пролегающие трубопроводы небольшого 

диаметра (200 мм и менее). Это допущение не оказывает влияния на результат, 

т.к. параметры таких трубопроводов не позволяют создать зоны застоя значимого 

размера. 

2) Не учитывалась температура поверхностей оборудования. Но на 

территории ГНС могут оказаться только 2 вида такого оборудования: насосы для 

перекачки сжиженного углеводородного газа и двигатели внутреннего сгорания 

автотранспорта. Температура стенок насосов редко превышает температуру 

окружающей среды ввиду непостоянного и непродолжительного их 

использования. Температура двигателя внутреннего сгорания не учитывалась в 

связи с непостоянным временным и территориальным нахождением 

автотранспорта на территории рассматриваемого объекта. 

3) Не учитывалась степень вертикальной устойчивости приземного слоя 

воздуха. Ее учет не окажет существенного влияния на результат моделирования 

зон застоя, но потребует задание дополнительных параметров, которые 

значительно усложнят и замедлят расчет. При расчетах для описания 
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устойчивости атмосферы используется класс D (по Паскуилу), который 

соответствует нейтральной стратификации атмосферы [2].  

Вычислительные эксперименты по расчету вероятных зон застоя 

проводились при разных направлениях ветра, его скорости и различной 

геометрии. Всего проведено более 50 вычислительных экспериментов [150, 151]. 

Примеры рассчитанных полей скоростей движения воздушных масс на 

ГНС при разных направлениях ветра, скорости ветра, высоте представлены на 

рисунках 3.9 – 3.11 [61, 142]. Зоны застоя на рисунках имеют яркую окраску. 

 

  

а) - высота 0,2 м б) - высота 0,5 м 

 

в) - высота 1,5 м 

Рисунок 3.9 – Поле скоростей движения воздушных масс на газонаполнительной 

станции при скорости южного ветра 1 м/с (вид сверху) 

 

 

 

 

зоны застоя 

сооружения 
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а) - восточный ветер б) - западный ветер 

  

в) - северный ветер г) - южный ветер 

  

д) - северо-восточный ветер е) - северо-западный ветер 

  

ж) - юго-восточный ветер з) - юго-западный ветер 

Рисунок 3.10 – Поле скоростей движения воздушных масс на газонаполнительной 

станции при скорости ветра 1 м/с, на высоте 0,2 м (вид сверху) 

 

зоны застоя 
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Рисунок 3.11 – Поле скоростей движения воздушных масс на газонаполнительной 

станции при скорости южного ветра 1 м/с (вид сбоку) 

 

Благодаря большому набору методов визуализации можем получать 

результаты в виде трехмерных изображения полей скоростей движения 

воздушных масс, что позволяет комплексно оценить ситуацию на 

рассматриваемом объекте (рисунок 3.12, 3.13). 

 

 

Рисунок 3.12 – Поле скоростей движения воздушных масс на ГНС при скорости 

восточного ветра 1 м/с (зоны застоя выделены красным) 

 

зоны застоя 

зоны застоя 
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Рисунок 3.13 – Поле скоростей движения воздушных масс на ГНС при скорости 

южного ветра 1 м/с (зоны застоя выделены красным) 

 

Представленные выше примеры визуализации результатов отображают 

величину модуля скорости. Но большое значение для анализа имеет векторная 

составляющая скорости. Программный комплекс FlowVision имеет возможность 

такого отображения (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Направление движения воздушных потоков на ГНС при скорости 

южного ветра 1 м/с 

 

С учетом граничных значений наибольшей повторяемости скорости ветра 

для г. Тюмени (1, 2, 3 м/с) в таблице 3.3 приведены площади полей опасности при 

зоны застоя 

зоны застоя 
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указанных скоростях. Площади вероятных зон застоя в зависимости от 

направления ветра и высоты замеров представлены в таблице 3.4 [142].  

 

Таблица 3.3 – Площади вероятных зон застоя в зависимости от скорости и 

направления ветра на высоте 0,2 м 

Скорость ветра, м/с Направление ветра Площадь зон застоя, м
2 

1 С 5390,625 

1 СВ 2148,438 

1 В 5781,25 

1 ЮВ 2968,75 

1 Ю 6992,188 

1 ЮЗ 3046,875 

1 З 4375,03 

1 СЗ 1562,5 

2 С 1667,969 

2 СВ 648,438 

2 В 2109,375 

2 ЮВ 988,281 

2 Ю 3496,094 

2 ЮЗ 1234,375 

2 З 1601,563 

2 СЗ 640,625 

3 С 855,469 

3 СВ 281,25 

3 В 1175,781 

3 ЮВ 414,063 

3 Ю 1890,625 

3 ЮЗ 562,51 

3 З 757,813 

3 СЗ 148,438 

 

Таблица 3.4 – Площади вероятных зон застоя в зависимости от направления ветра 

и высоты замеров при скорости ветра 1 м/с 

Направление 

ветра 

Площадь зон застоя, м
2
 

на высоте 0,2 м на высоте 0,5 м на высоте 1,5 м 

1 2 3 4 

С 5390,625 5761,719 5175,781 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 

СВ 2148,438 2480,469 1972,656 

В 5781,25 6093,75 5078,125 

ЮВ 2968,75 3007,813 2714,844 

Ю 6992,188 7265,625 6640,625 

ЮЗ 3046,875 3242,188 2851,563 

З 4375,03 4785,156 4199,219 

СЗ 1562,5 1738,281 1269,531 

 

Результаты проведенных исследований зависимости размеров вероятных 

зон застоя от направлений и скорости ветра для трех разных высот представлены 

на рисунке 3.15.  

 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость размеров вероятных зон застоя от направления и 

скорости ветра на разной высоте 

 

В результате вычислительных экспериментов по изучению интенсивности 
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движения воздушных масс по территории ГНС установлено, что максимальные 

размеры зон застоя характерны для скорости ветра 1 м/с при южных, восточных и 

северных ветрах для высоты 0,5 м (7265,625; 6093,75; 5761,719 м
2
 

соответственно). Минимальные – при северо-западном направлении ветра. 

Необходимо учитывать, что с востока от объекта на расстоянии 300 м 

располагается частный сектор, на расстоянии 700 м многоквартирные дома от 

двух до одиннадцати этажей каждый, с севера, северо-востока и северо-запада 

располагаются сторонние производственные объекты и складские помещения.  

На основании информации о застройке прилегающей территории и 

результатах вычислительных экспериментов с применением трехмерного 

моделирования можно сделать вывод, что рассмотренная ГНС, с точки зрения 

пожаровзрывоопасности, была построена без привязки к местности и без учета 

перспективы застройки прилегающей территории. 

 

3.4 Оценка состояния безопасности объекта хранения легких 

углеводородов на основе разработки соответствующего параметра 

Под площадью зон застоя понимается суммарная площадь граней  ячеек 

расчетной сетки, где скорость движения воздушных масс менее 0,5 м/с (формула 

3.2).  

 





n

i

iзз SS
1

.. ,     (3.2) 

 

где Si – площадь грани ячейки, в которой скорость движения воздушных масс не 

превышает 0,5 м/с, м
2
. 

 

Изменение скорости определяется по методу конечных объемов. В 

качестве примера рассмотрим основные принципы метода на уравнении 

неразрывности для сжимаемой жидкости [152]. 
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,     (3.3) 

 

где   – плотность среды (вещества), кг/м
3
; 

t – время, с; 

U – скорость, м/с. 

 

Выделим контрольный объѐм жидкости, ограниченный параллелепипедом 

(рисунок 3.16). Часто задача может быть сведена к двумерной постановке и тогда 

контрольным объѐмом будет уже прямоугольник (рисунок 3.17) [152]. 

 

 

Рисунок 3.16 – Контрольный объем в трехмерной постановке задачи 

 

 

Рисунок 3.17 – Контрольный объѐм в двумерной постановке задачи 

 

Проинтегрируем уравнение (3.3) по рассматриваемому объѐму. 
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     (3.4) 

 

Для дальнейших расчетов потребуется теорема Остроградского-Гаусса 

(формула 3.5). Рассмотрим векторное поле a , проходящее через объѐм V , 

ограниченный поверхностью S . Тогда поток вектора a  через поверхность S  

будет равен интегралу дивергенции этого вектора по объѐму V  [152]. 

 

 
VS

divadVdSa      (3.5) 

 

Физически это можно интерпретировать следующим образом: поток 

векторного поля через замкнутую поверхность зависит от наличия в объѐме, 

ограничивающем эту поверхность источников или стоков рассматриваемого поля. 

Если источников и стоков в данном объѐме нет, или они компенсируют друг 

друга, то поток вектора через замкнутую поверхность равен нулю, т.е. сколько в 

объѐм «втекает», столько из него и «вытекает». 

Воспользовавшись теоремой Остроградского-Гаусса (формула 3.5), 

получим: 

 

  




V S

dSUdV
t

0


     (3.6) 

 

Уравнения вида (3.6) являются основными в методе конечных объѐмов. 

Фактически они представляют собой законы сохранения для контрольного 

объѐма. Уравнение (3.6) есть закон сохранения массы. Его физический смысл 

весьма прозрачен – масса контрольного объѐма может измениться только за счѐт 

потока жидкости, втекающей через его грани [152].  

Если предположить, что профиль скорости на гранях равномерный, а 

изменение плотности во всех точках объѐма происходит одинаково, то мы 

получим следующее дискретное (алгебраическое) уравнение сохранения массы 
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для контрольного объѐма: 

 

      xy

in
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zxz
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 ,  (3.7) 

 

где xyS , yzS , xzS  – площади соответствующих граней объѐма, м
2
;  

индексы in  и out  обозначают вход и выход соответственно.  

 

Такая аппроксимация достаточно часто используется, однако она далеко не 

единственная.  

Рассмотрим уравнение энергии для неизотермического течения 

несжимаемой жидкости в декартовых прямоугольных координатах: 

 

 
c

q
TaTU

t

T v



,    (3.8) 

 

где T – относительная температура, К; 

 

Выведем для уравнения (3.8) дискретный аналог. При этом будем считать, 

что поле скоростей в потоке заранее известно. Тогда задача сводится к отысканию 

поля температур. Рассмотрим задачу в двумерной постановке. Вводим сетку с 

шагами   и   [152].  

Интегрируя (3.8) по контрольному объѐму, получим: 

 

  dV
c

q
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    (3.9) 

 

Применив теорему Остроградского-Гаусса (формула 3.5) имеем: 
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Перепишем его следующим образом: 

 

  




S V

v

SV

dV
c

q
dSTUdSgradTadV

t

T


    (3.11) 

 

Слева стоит член, отвечающий за изменение температуры в объѐме по 

времени. Первый член справа представляет собой тепловой поток за счѐт 

теплопроводности, второй – конвективный тепловой поток, а третий – объѐмное 

тепловыделение [152]. 

Определение размеров вероятных зон застоя без использования 

программных комплексов возможно, но займет значительно больше времени и 

потребует от специалиста не только высокой квалификации, но и наличие опыта 

решения подобных задач. 

Размеры зон застоя предлагается определять с помощью программного 

комплекса FlowVision с использованием в нем стандартной k-ε модели 

турбулентности. Для описания турбулентных величин в ней используется система 

двух нелинейных диффузионных уравнений - для массовой плотности 

турбулентной энергии k и скорости диссипации турбулентной энергии ε [153]. 

В этой модели турбулентная динамическая вязкость выражается через 

величины k и ε (формула 3.12) [132]: 

 


 

2k
Ct  ,     (3.12) 

 

где k  – турбулентная энергия, м
2
/с

2
;  

  – скорость диссипации турбулентной энергии, м
2
/с

3
; 

Сμ – коэффициент, (Сμ = 0,09). 

 

Уравнения для k и ε: 
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где U – относительная скорость в подвижной системе координат, м/с; 

μ – молекулярный коэффициент динамической вязкости, кг/(м·с); 

σk – параметр модели; 

σε – параметр модели; 

Cε1 – параметр модели; 

Cε2 – параметр модели. 

 

Значения параметров Pk, Gk, Mt определяются по формулам (3.15) – (3.19). 
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где νt – турбулентный коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с; 

β – коэффициент теплового расширения, 1/К; 
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Prt – турбулентное число Прандтля; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

T – относительная температура, К; 

S – тензор скоростей деформации, 1/с; 

Sij – компонента тензора скоростей деформации, 1/с; 

a – скорость звука, м/с. 

 

При моделировании поставленных задач необходимо применять 

следующие значения параметров стандартной k-ε  модели: σk=1,0; σε=1,3; Сμ=0,09; 

C1=1,44; C2=1,92, Mt0=0,25 [132]. 

В программном комплексе FlowVision помимо уравнения Навье-Стокса и 

уравнений для нахождения массовой плотности турбулентной энергии и скорости 

диссипации турбулентной энергии, заложены ряд других важных уравнений, 

таких как уравнение конвективно-диффузионного переноса для решения задач с 

различными концентрациями веществ и уравнение энергии для учета 

теплопереноса.  

Для возгорания облака ТВС после выброса легких углеводородов 

построено «дерево отказов» (рисунок 3.18).  

Как видно из построенного «дерева отказов» (рисунок 3.18) безопасность 

объекта зависит не только от размеров зон застоя, но и от вероятности появления 

на пути следования облака ТВС источника зажигания с достаточной 

воспламеняющей способностью [154, 155]. 
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Рисунок 3.18 – «Дерево отказов» для возгорания облака ТВС 
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Взаимосвязь опасности объекта и вероятности появления на пути 

следования облака ТВС источника зажигания представлено на рисунках 3.19, 

3.20. 

 

 

Рисунок 3.19 – Взаимосвязь опасности объекта и вероятности появления 

источника зажигания  

 

 

Рисунок 3.20 – Параметры, от которых зависит вероятность появления источника 

зажигания  
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источника зажигания Qi (ИЗn/ГС) зависит от: 

вероятности появления в i-м элементе 

объекта в течение года n-го энергетического 

(теплового) источника Qi (ТИn) 

вероятности того, что воспламеняющая 

способность появившегося в i-м элементе 

объекта n-го энергетического (теплового) 

источника достаточна для зажигания 

горючей среды, находящейся в этом 

элементе Qi (Вn) 
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Основными промежуточными значения при расчетах вероятности 

появления источника зажигания являются: 

 Q (ТИ1) вероятность появления разряда атмосферного электричества; 

 Q (ТИ2) вероятность появления электрической искры; 

 Q (ТИ3) вероятность появления фрикционной искры; 

 Q (ТИ4) вероятность появления открытого пламени и искры; 

 Q (ТИ5) вероятность появления элементов, нагретых выше 

допустимой температуры. 

В свою очередь, каждый из указанных параметров требует детального 

анализа и определения дополнительных величин. Так, для определения 

вероятности появления электрической искры Q (ТИ2), необходимо 

воспользоваться формулой (3.20) [156]: 

 

))](1[1)(
4

1

2 



n

neQТИQ ,    (3.20) 

 

где Q(en) – вероятность реализации любой из en причин, приведенных ниже; 

Q(e1) – вероятность появления искр короткого замыкания электропроводки в 

течение года; 

Q(e2) – вероятность проведения электросварочных работ в течение года; 

Q(e3) – вероятность несоответствия электрооборудования категории и группе 

горючей среды в течение года; 

Q(е4) – вероятность возникновения разрядов статического электричества в 

течение года. 

 

С учетом того, что безопасность объекта прямо пропорциональна 

вероятности появления источника зажигания на пути распространения облака и 

размерам зон застоя, разработан параметр оценки состояния безопасности объекта 

хранения легких углеводородов (далее – параметр)  для направления ветра (НВ) 

Х, который можно использовать в качестве сравнительного критерия: 
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где P (НВ) – вероятность появления ветра направления Х; 

Sз.з. – площадь зон застоя при направлении ветра Х, м
2
; 

Sп.у. – площадь, занимаемая резервуарным парком и вспомогательными 

сооружениями за вычетом площади оборудования, зданий и сооружений, м
2
; 

Qi (ИЗn/ГС) – условная вероятность появления на пути распространения облака 

ТВС в i-м элементе объекта n-го источника зажигания, способного воспламенить 

горючую среду; 

Qi (ТИn) – вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года n-го 

энергетического (теплового) источника; 

Qi (Вn) – условная вероятность того, что воспламеняющая способность 

появившегося в i-м элементе объекта n-го энергетического (теплового) источника 

достаточна для зажигания горючей среды, находящейся в этом элементе. 

 

Наиболее значимым направлениям ветра, с точки зрения возможных 

наибольших человеческих и материальных потерь, должны соответствовать 

наименьшие значения параметра Кб. Уменьшение значений параметра 

свидетельствует о повышении безопасности объекта в нештатных ситуациях. 

Вероятность появления ветра определенного направления целесообразно 

вычислять на основе многолетних статистических данных для летнего периода 

года на рассматриваемой территории. Расчет площадей вероятных зон застоя 

рекомендуется производить на высотах 0,2, 0,5 и 1,5 м при наименьшей из 

скоростей воздушного потока, характерных для летнего периода рассматриваемой 
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территории. Для расчета разработанного параметра Кб необходимо брать 

наибольшее из рассчитанных значений площади зоны застоя. 

Условную вероятность появления на пути распространения облака ТВС в 

i-м элементе объекта источника зажигания, способного воспламенить горючую 

среду, рекомендуется производить на основе «Метода определения вероятности 

возникновения пожара (взрыва) в пожароопасном объекте» [156]. 

Вероятность появления ветра определенного направления следует 

трактовать как геометрическую вероятность и определять как отношение суммы 

площадей треугольников, лежащих по 22,5° от рассматриваемого направления 

ветра, к площади всего сектора, ограниченного линиями розы ветров 

(рисунок 3.21). Выбор угла обусловлен видом информации, которую передает 

центр по гидрометеорологии. 

 

 

Рисунок 3.21 – Пример определение геометрической вероятности появления 

северо-западного направления ветра 

 

Информация о вероятных зонах застоя на территории объектов хранения 

легких углеводородов представляет ценность не только на этапе проектирования 

при внесении объемно-планировочных изменений, но и на этапе эксплуатации. 
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Вероятность воспламенения облака ТВС можно снизить за счет уменьшения 

частоты появления на пути его распространения источника зажигания, 

способного воспламенять горючую среду. 

Потенциально возможны ситуации, когда вносимые изменения приводят к 

уменьшению значения параметра Кб при одних направлениях ветра, но при этом 

способствуют увеличению значений параметра при других направлениях ветра. 

Для решения данной проблемы в качестве проверочного значения предлагается 

использовать результирующий параметр оценки состояния безопасности объекта 

(далее – параметр Кр) (формула 3.23). 

 

n

НВК

К

n

i

i

р


 1

)(

,     (3.23) 

 

где )(НВКi  - параметр оценки состояния безопасности объекта хранения легких 

углеводородов при определенном направлении ветра. 

n – количество рассматриваемых направлений ветра. 

 

Расчет по формуле (3.23) необходимо производить для 8 или 16 

направлений ветра (n = 8; 16). 

 

Выводы по третьей главе 

Исходя из физико-химических свойств легких углеводородов и 

климатических особенностей региона расположения ГНС, определены зоны 

застоя на высоте 0,2; 0,5; 1,5 м при скорости ветра 1; 2; 3 м/с. 

В результате вычислительных экспериментов движения атмосферных 

потоков по территории ГНС установлено, что максимальные площади вероятных 

зон застоя характерны для скорости ветра 1 м/с при южных, восточных и 

северных ветрах для высоты 0,5 м (7266; 6094; 5762 м
2
 соответственно). 

Минимальные – при северо-западном направлении ветра. 

На основании информации о застройке прилегающей территории и 
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результатах вычислительных экспериментов с применением трехмерного 

моделирования можно сделать вывод, что рассмотренная ГНС, с точки зрения 

пожаровзрывоопасности, была построена без привязки к местности и без учета 

перспективы застройки прилегающей территории.  

Разработан параметр оценки состояния безопасности объекта хранения 

легких углеводородов (сравнительный критерий), в котором учтены размеры зон 

застоя и вероятность появления на пути следования облака ТВС источника 

зажигания с достаточной воспламеняющей способностью. Наиболее значимым 

направлениям ветра (определяется индивидуально для конкретного объекта) 

должны соответствовать наименьшие значения параметра Кб. 

В качестве проверочного значения предлагается использовать 

результирующий параметр Кр. 



94 

 

ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ МАСС 

 

4.1 Разработка лабораторной установки имитации воздушных потоков 

Для верификации полученных расчетных данных, проведены 

экспериментальные исследования на разработанном лабораторном стенде. Для 

того чтобы результаты испытаний на моделях в уменьшенном масштабе можно 

было применить к прототипу (т. е. к реальному сооружению или группе 

сооружений), необходимо выполнять законы моделирования (или требования 

подобия). Соответствие всем критериям подобия, требуемое теорией, невозможно 

осуществить на практике. Но это не умаляет полезности проведения 

лабораторных испытаний при условии, что те особенности моделируемого 

явления, которые плохо воспроизводятся в лабораторных условиях, оказывают 

лишь второстепенное влияние на искомые результаты [148].  

Геометрическое подобие модельного и натурного объектов обеспечивается 

подобием всех треугольников, связывающих сходственные точки физических 

границ объектов. Лабораторная модель построена в масштабе 1:100 к 

существующей газонаполнительной станции (ГНС), что обеспечивает 

геометрическое подобие (рисунок 4.1, 4.2).  

Созданный лабораторный стенд представляет собой модель 

газонаполнительной станции, состоящей из двух частей, каждая из которых 

выполнена в деревянном исполнении.  

В качестве установки имитации ветра использовалась воздуходувная 

установка  со стабильным исходящим воздушным потоком и с возможностью 

изменения скорости его подачи.  
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Рисунок 4.1 – Лабораторная модель ГНС 

 

 

Рисунок 4.2 – Резервуарный парк лабораторной модели 

 

Для обеспечения динамического подобия необходимо установить, какие 

силы определяют рассматриваемое явление и, следовательно, какие безразмерные 

параметры следует принять в качестве критериев подобия. В открытых 

(безнапорных) потоках сжимаемостью воздуха можно пренебречь. Таким 

образом, устанавливаем, что движение воздуха будет определяться силами 

вязкости и инерции, при этом критериями подобия являются числа Фруда и 

Рейнольдса [157] (формула 4.1, 4.2). 
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где u – скорость потока, м/с; 

g – ускорение свободного падения,  м/с
2
; 

l – характерный размер потока или тела, м. 

 



 lu 
Re ,      (4.2) 

 

где ρ – плотность вещества, кг/м
3
; 

η – динамическая вязкость, Па·с. 

 

Область применения числа Фруда в качестве критерия подобия широка и 

распространяется в том числе на динамическую метеорологию, к области которой 

относится рассматриваемый эксперимент. 

Если обозначить индексами «н» значения всех параметров натурного 

объекта, а индексами «м» – модельного, то исходя из формулы (4.1) можно 

записать следующее: 

 

Frм = Frн 

или 

н

н

м

м
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Учитывая, что масштаб лабораторной модели составляет 1:100, то при 

скорости ветра 1м/с на лабораторном стенде необходимо имитировать скорость: 
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Аналогично рассмотрим возможность применения числа Рейнольдса: 

 

Reм = Reн 

или 
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При условии, что в модельной установке воздух не заменяется другими 

веществами, получим: 

 

ннмм lulu   

 

Учитывая, что масштаб лабораторной модели составляет 1:100, то при 

скорости ветра 1м/с на лабораторном стенде необходимо имитировать скорость: 

 





м

нн

м
l

lu
u 1·100 = 100 м/с. 

 

Таким образом, при использовании в качестве критерия подобия число 

Рейнольдса, необходимо в лабораторной модели создавать скорость в 100 раз 

больше натурной, что весьма затруднительно и может исказить результаты. 

Если обратиться к исследованиям других авторов, в том числе 

экспериментам с уменьшенной моделью объекта в аэродинамических трубах, то 

отметим, что все аэродинамические трубы, используемые в настоящее время для 

проведения испытаний гражданских сооружений, характеризуются двумя 

важными особенностями. Во-первых, их поперечное сечение редко превышает 

2×2 м  и, во-вторых, в качестве газа в них используется воздух при атмосферном 

давлении, поэтому кинематическая вязкость одинакова и в лаборатории, и в 
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атмосфере (ν~1,5 · 10
-5

 м
2
/с) [148, 158]. 

Невозможность удовлетворить требование подобия по числу Рейнольдса 

обусловлена именно этими двумя ограничениями. Например, если модель 

выполнена в масштабе 1/100 и отношение скоростей при моделировании и в 

натурных условиях составляет примерно единицу, то следует, что отношение 

чисел Рейнольдса в лаборатории и в атмосфере равно примерно 1/100. 

Возникает безвыходное, на первый взгляд, положение: оказывается 

невозможным удовлетворить одновременно двум критериям подобия. 

Анализируя исследования других авторов, можно заключить, что характер 

обтекания гладких цилиндров потоками в натурных и лабораторных условиях 

значительно различается, безотносительно к тому, является ли набегающий поток 

плавным или турбулентным. В случае гладких тел, имеющих закругленные 

очертания, число Рейнольдса влияет на характер потока в области его отрыва и 

тем самым на характер всего потока, обтекающего тело. Однако, несмотря на 

неточности (связанные с влиянием числа Рейнольдса), которые возникают при 

экстраполяции результатов моделирования на прототип, проведение испытаний в 

аэродинамической трубе сооружений, имеющих закругленные очертания, во 

многих случаях представляется целесообразным [148, 159]. 

Для тел с острыми кромками, например прямоугольных зданий, как при 

испытаниях в аэродинамической трубе, так и в натурных условиях отрыв потока 

происходит на острых кромках. Следовательно, характер потока в области отрыва 

не зависит от числа Рейнольдса. По этой причине принято считать, что и весь 

поток, обтекающий тело с острыми кромками, также не зависит от числа 

Рейнольдса [148, 160].  

Таким образом, при проведении лабораторных экспериментов 

одновременно нельзя удовлетворить равенство критериев Рейнольдса и Фруда для 

одной и той же среды на модели и в натуре. В качестве критерия динамического 

подобия необходимо применять число Фруда, а числом Рейнольдса можно 

пренебречь.  
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4.2 Определение параметров движения воздушных масс в 

лабораторных условиях 

Цель экспериментальных исследований: проверка адекватности 

полученных результатов вычислительных экспериментов по определению 

скорости движения воздушных потоков для объектов хранения легких 

углеводородов. 

Каждое испытание проводилось в следующей последовательности: 

1) визуальный осмотр стенда; 

2) проверка нулевых значений скорости движения воздуха на приборах; 

3) проверка и установка системы имитации ветра; 

4) измерение температуры воздуха; 

5) запуск и выход на рабочий режим; 

6) определение параметров исходного режима; 

7) определение искомых значений; 

8) завершение работы.  

В процессе работы лабораторного оборудования на разных режимах 

обращалось внимание на уровень шума, вибрации, повышение температуры 

приборов.  

В качестве установки имитации ветра использовались 10 вентиляторов 

диаметром 92 мм каждый. Максимальный создаваемый воздушный поток от 

каждого вентилятора составляет 17,1 дм
3
/мин (рисунок 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 – Установка имитации ветра 
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Эксперименты проводились с разными режимами работы вентиляторов. С 

помощью реостата задавались различные скорости движения воздушных потоков. 

Скорость 1 м/с сымитировать не представлялось возможным, поэтому вместо 

использованных в численном моделировании скоростей 1, 2, 3 м/с задавались 2, 3, 

4 м/с. По направлению движения воздушного потока пространство 

ограничивалось с боков и сверху стенками из оргстекла. В лабораторном стенде 

была предусмотрена возможность помещения в рабочее пространство щупа 

метеометра (рисунок 4.4, 4.5) [161].  

 

 

Рисунок 4.4 – Схема лабораторного стенда при имитации западного ветра 

 

 

Рисунок 4.5 – Фото лабораторного стенда при имитации западного ветра 

 

С целью визуализации воздушных потоков в зоне забора воздуха в 
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горячую воду добавлялся жидкий азот (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Фото лабораторного стенда при визуализации южного ветра 

 

Для измерения температуры воздуха и скорости воздушного потока 

использовались метеометр МЭС-200А и МЭС-200 (поверка приборов 

соответствует дате проведения экспериментов) [162]. 

Для измерения температуры в ходе эксперимента использовался 

миниатюрный платиновый терморезистор (Honey Well, США) сопротивлением 

1 кОм (при температуре 0 °С) с нормирующим усилителем, собранным на 

операционном усилителе типа ОР 496 [162]. 

В качестве датчика скорости воздушного потока использовался 

миниатюрный платиновый терморезистор (Honey Well, США), подогреваемый 

стабилизированным током до температуры 200 ÷ 250 °С. В зависимости от 

скорости воздушного потока меняется степень охлаждения нагретого 

терморезистора и падение напряжения на нем, которое и является мерой скорости 

воздушного потока [162]. 

В процессе проведения экспериментов для большей достоверности замеры 

производились на трех высотах минимум в десяти точках стенда. В каждой точке 

производилось по пять замеров. В силу конструктивных особенностей 

используемых метеометров, минимально допустимая высота измерений 
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составляла 0,9 см, что соответствует высоте 0,9 м реального объекта. Второй 

уровень высоты выбран аналогично вычислительным экспериментам – 1,5 см (1,5 

м для реального объекта). В связи с необходимостью увеличения достоверности 

результатов выбрано третье  значение высоты – 3,5 см (3,5 м для реального 

объекта), находящееся приблизительно на уровне верхней границы резервуаров 

[163, 164]. 

Точки замеров скорости движения воздуха располагались 

преимущественно в районе резервуарного парка – непосредственно между 

резервуарами и на свободной от сооружений территории (рисунок 4.7 – 4.12). 

 

 

Рисунок 4.7 – Точки замеров при имитации южного ветра 

 

 

Рисунок 4.8 – Точки замеров при имитации северного ветра 
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Рисунок 4.9 – Точки замеров при имитации восточного ветра 

 

 

Рисунок 4.10 – Точки замеров при имитации западного ветра 

 

 

Рисунок 4.11 – Точки замеров при имитации юго-восточного ветра 
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Рисунок 4.12 – Точки замеров при имитации юго-западного ветра 

 

После проведения лабораторных экспериментов воссоздавалась численная 

модель с параметрами, замеренными в лаборатории. После чего, сравнивались 

результаты и делались выводы. 

 

4.3 Обработка результатов измерений 

С целью определения погрешности лабораторных измерений делалась 

выборка получаемых числовых характеристик для шести результатов. Для чего из 

всей совокупности результатов выбирались как максимальные, так и 

минимальные значения. Между собой они отличались направлением ветра, его 

скоростью, температурой и месторасположением замеров. В каждом случае 

производилось по пять замеров (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Выборочные значения произведенных замеров 

Параметр Номер результатов 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление 

ветра  

ЮЗ ЮЗ С Ю Ю Ю 

Создаваемая 

скорость 

движения 

воздуха, м/с 

4 4 4 2 2 2 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Номер точки 

замеров 

ЮЗ3 ЮЗ1 С6 Ю4 Ю1 Ю4 

Высота 

замеров, см 

3,5 3,5 3,5 1,5 0,9 0,9 

Температура, 

°С 

21,8 21,7 21,3 21,5 20,6 20,1 

Скорость 

движения 

воздуха при: 

      

1-м замере, 

м/с 

3,51 3,98 3,73 0,12 0,18 0,17 

2-м замере, 

м/с 

3,63 3,65 3,38 0,11 0,19 0,19 

3-м замере, 

м/с 

3,86 3,86 3,69 0,10 0,17 0,20 

4-м замере, 

м/с 

3,98 3,42 3,99 0,12 0,15 0,20 

5-м замере, 

м/с 

4,07 3,54 3,46 0,12 0,16 0,19 

 

Приближением истинной величины х  является выборочное среднее 

значение [165, 166]: 

 





n

i

in x
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1
,      (4.3) 

 

где n – число измерений; 

xi – результат измерения i-й единицы. 

 

Выборочная дисперсия 2

nS  определяется как среднее значение квадрата 

отклонения 2)( ni xx   [167, 168, 169]: 
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Выборочное среднее квадратичное отклонение определяется по формуле: 

 

2

nn SS               (4.4) 

 

Для определения доверительного интервала воспользуемся формулой [165, 

170]: 

 

,xxxxx       (4.4) 

или 

, t
n

S
xxt

n

S
x            (4.5) 

 

где х  – полуширина доверительного интервала, м/с; 

tγ – коэффициент Стьюдента; 

γ – доверительная вероятность  (надежность). 

 

Вычисляем общую погрешность измерения: 

 

22

инобщ xx  ,             (4.6) 

 

где γин – инструментальная абсолютная погрешность, м/с. 

 

Относительная погрешность ε определяется формулой: 

 

%100



х

хобщ
          (4.7) 

 

Значение скорости движения воздуха с надежностью γ = 0,95 при числе 

измерений n = 5 составляет: 
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смU /29,081,31  , %8,7  

смU /29,069,32  , %9,7  

смU /3,065,33  , %3,8  

смU /012,0114,04  , %7,10  

смU /020,017,05  , %8,11  

смU /015,019,06  , %4,8  

 

Таким образом, максимальная относительная погрешность результатов 

лабораторных замеров скорости воздушного потока составляла 11,8 %. 

 

4.4 Сопоставление результатов вычислительных и лабораторных 

экспериментов 

После проведения лабораторных экспериментов проводились 

вычислительные эксперименты с аналогичными исходными данными. 

Отклонение численных результатов от результатов, полученных во время 

лабораторного эксперимента определялось по формуле [164]: 

 

%1001 
л

ч

U

U
 ,             (4.8) 

 

где Uч – скорость воздушных потоков, полученная в результате вычислительных 

экспериментов, м/с; 

Uл – скорость воздушных потоков, полученная в результате лабораторных 

экспериментов, м/с. 

 

Результаты вычислительных и лабораторных экспериментов представлены 

в таблице В.1 Приложения В и на рисунках 4.13, Г.1 – Г.8 Приложения Г. 

Наблюдалось удовлетворительное согласование результатов 

вычислительного и лабораторного экспериментов. Максимальное расхождение 
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данных численного и лабораторного экспериментов не превышало 11 %. 

 

 

а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок 4.13 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

южном ветре силой 3 м/с 

 

4.5 Измерение параметров воздушного потока на территории 

реального объекта  

Цель натурных экспериментов: проверка адекватности полученных 
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результатов вычислительных экспериментов по определению скорости движения 

воздушных потоков для объектов хранения легких углеводородов. 

Каждое испытание проводилось в следующей последовательности: 

1) визуальный осмотр мест замеров; 

2) измерение температуры воздуха; 

3) определение значений скорости движения воздуха; 

4) завершение работы.  

Замеры производились 30 июля 2014 г. с 9.00 до 9.40 на территории 

газонаполнительной станции в шести различных местах на трех высотах: 0,2; 0,5; 

1,5 м (рисунок  4.14). При этом высота замеров в точке № 6 измерялась 

относительно поверхности земляной насыпи высотой 2,5 м. На основании данных 

о фактических погодных условиях, представленных Тюменским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС», 30 июля 2014 г в период времени с 00 до 18 часов ветер имел 

юго-западное направление, в 9 часов его скорость составляла 2 м/с с порывами до 

3 м/с, температура воздуха 12,6 °С, осадки отсутствовали. 

 

 

Рисунок 4.14 – ГНС с обозначением точек замеров (ветер юго-западный, скорость 

2 м/с) 
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Для измерения температуры воздуха и скорости воздушного потока 

использовался метеометр МЭС-200 (поверка прибора соответствует дате 

проведения экспериментов) [162]. 

Для достижения большей достоверности замеры на территории объекта в 

каждой точке осуществлялись по пять раз. Результаты замеров представлены в 

таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Результаты произведенных замеров 

Номер точки 

замеров 

Высота 

замеров, м 

Результаты, м/с 

1 0,2 0,55 0,45 0,52 0,52 0,48 

0,5 0,46 0,51 0,53 0,43 0,45 

1,5 0,93 0,96 0,86 0,91 1,06 

2 0,2 0,93 0,95 1,06 0,92 0,98 

0,5 0,94 0,81 0,92 0,90 0,88 

1,5 1,06 1,16 0,88 0,98 0,99 

3 0,2 1,94 1,86 1,73 1,86 1,98 

0,5 0,44 0,43 0,37 0,39 0,49 

1,5 1,90 1,92 2,00 1,58 1,86 

4 0,2 1,66 1,31 1,61 1,45 1,51 

0,5 1,44 1,33 1,37 1,43 1,51 

1,5 2,9 2,7 2,8 2,5 2,7 

5 0,2 0,81 0,79 0,82 0,76 0,94 

0,5 0,98 0,91 0,87 0,77 0,91 

1,5 1,74 1,98 1,96 1,98 1,85 

6 0,2 0,43 0,52 0,49 0,43 0,41 

0,5 1,32 1,14 0,98 1,31 1,23 

1,5 0,62 0,69 0,75 0,71 0,63 

 

Относительная погрешность результатов натурных замеров скорости 

воздушного потока вычислялась аналогично п. 4.2. Результаты расчетов 

представлены в таблице 4.3 [171]. 



111 

 

Таблица 4.3 – Результаты обработки натурных замеров 

Номер точки 

замеров 

Высота 

замеров, м 

Среднее 

значение, м/с 

Полуширина 

доверительного 

интервала, м/с 

Относительная 

погрешность, % 

1 0,2 0,50 0,05 9,7 

0,5 0,48 0,05 11,1 

1,5 0,94 0,09 9,8 

2 0,2 0,97 0,07 7,2 

0,5 0,89 0,06 7,0 

1,5 1,01 0,13 12,7 

3 0,2 1,87 0,12 6,4 

0,5 0,42 0,06 13,7 

1,5 1,85 0,20 10,8 

4 0,2 1,51 0,17 11,4 

0,5 1,42 0,09 6,1 

1,5 2,72 0,18 7,0 

5 0,2 0,82 0,09 10,4 

0,5 0,89 0,10 10,8 

1,5 1,90 0,13 6,9 

6 0,2 0,46 0,06 12,8 

0,5 1,20 0,18 14,6 

1,5 0,68 0,09 10,0 

 

Из таблицы 4.3 видно, что максимальная относительная погрешность 

результатов натурных замеров скорости воздушного потока составляла 14,6 %. 

После проведения замеров воссоздавалась численная модель с 

фактическими погодными условиями во время проведения замеров. Отклонение 

численных результатов от результатов, полученных во время натурного 

эксперимента определялось по формуле (4.8). 

Один из вариантов сопоставления результатов численного и натурного 
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экспериментов отражен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты численного и натурного экспериментов на высоте 1,5 м 

над уровнем земли при юго-западном ветре силой 2 м/с 

Номер точки замеров 1 2 3 4 5 6 

Среднее значение скорости движения 

воздушного потока при натурном 

эксперименте, м/с 

0,94 1,01 1,85 2,72 1,90 0,68 

Значение скорости движения 

воздушного потока при численном 

эксперименте, м/с 

0,88 1,09 2,07 3,01 1,65 0,78 

Отклонение, % 5,94 8,04 11,73 10,76 12,91 14,89 

 

Проведенные исследования свидетельствовали об удовлетворительном 

согласовании результатов численного и натурного экспериментов, максимальное 

расхождение данных не превышало 15 %. 

 

Выводы по четвертой главе 

С целью подтверждения полученных результатов вычислительных 

экспериментов по определению скорости движения воздушных потоков построен 

лабораторный стенд в масштабе 1:100 к существующей ГНС. В качестве критерия 

динамического подобия взято число Фруда. 

В процессе проведения экспериментов для большей достоверности замеры 

производились на трех высотах (0,9, 1,5, 3,5 см) минимум в десяти точках стенда. 

В каждой точке производилось по пять замеров. Максимальная относительная 

погрешность результатов лабораторных замеров скорости воздушного потока 

составляла 11,8 %. После проведения лабораторных экспериментов 

воссоздавалась численная модель с начальными условиями, аналогичными 

замеренным в лаборатории. Наблюдалось удовлетворительное согласование 

результатов вычислительного и лабораторного экспериментов. Максимальное 

расхождение данных вычислительного и лабораторного экспериментов не 
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превышало 11 %. 

Проведена верификация полученных скоростей движения воздушного 

потока путем сравнения данных, полученных в ходе проведения натурных и 

численных замеров. Максимальная относительная погрешность результатов 

натурных замеров скорости воздушного потока составляла 14,6 %. После 

проведения натурных экспериментов проводились численные расчеты с 

аналогичными исходными данными. Наблюдалось удовлетворительное 

согласование результатов, максимальное расхождение данных не превышало 

15 %. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

5.1 Разработка методики оценки безопасности объектов хранения 

легких углеводородов 

В настоящее время отсутствуют исследования по детальному изучению 

зон застоя для площадок резервуарных парков на территории 

газонаполнительных станций и газоперерабатывающих заводов. При этом в 

действующих нормативно-правовых актах на этапе идентификации опасностей и 

поиска оптимальных вариантов расположения производственной площадки, 

размещения технологических объектов, компоновки установок и оборудования 

отсутствует методика комплексной оценки вероятных зон застоя с применением 

систем трехмерного моделирования, позволяющая подобрать наиболее 

результативное решение по обеспечению безопасности объектов хранения легких 

углеводородов. Поэтому существует необходимость в разработке методики, 

предусматривающей решение не только указанной проблемы, но и внесение 

отдельных объемно-планировочных изменений с их обязательным 

апробированием на предмет уменьшения вероятных зон застоя, что, в свою 

очередь, способно повысить промышленную и пожарную безопасность баз 

хранения легких углеводородов и прилегающих территорий. 

В работе представлена разработанная методика и алгоритм к ней, которые 

позволяют проводить комплексную оценку зон застоя с применением систем 

трехмерного моделирования и подбирать наиболее эффективное решение по 

обеспечению безопасности [172]. Предложенная методика позволяет 

прогнозировать вероятные зоны застоя для объектов с учетом метеорологических 

условий местности расположения и предусматривает повышение их 

безопасности, в том числе за счет объемно-планировочных изменений на всех 

этапах жизненного цикла объекта. Разработанная методика оценки безопасности 
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объектов хранения легких углеводородов и алгоритм к ней базируются на 

результатах исследований, полученных в Главах 2 и 3, и апробированы для 

объекта моделирования (ГНС) (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Алгоритм оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов  

7. Решение о достаточности реализованных мероприятий  

по обеспечению безопасности 

1. Исходные данные по объекту исследования 

2. Выявление мест разгерметизации 

оборудования с последующим 

возможным аварийным выходом 

легких углеводородов 

3. Создание 3D 

модели объекта 

(расчетной области) 

в САПР 

5. Проведение вычислительных 

экспериментов по расчету зон 

застоя для преобладающих 

скоростей ветра в летний период 

6. Расчет значений параметра оценки 

состояния безопасности объекта 

хранения легких углеводородов (Кб) 

4. Выявление 

наиболее значимых 

направлений ветра 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

11. Определение элементов объекта, изменение которых 

положительно скажется на уменьшении размеров зон 

застоя и не навредит технологическому процессу 

12. Создание 3D модели и проведение вычислительных 

экспериментов по расчету зон застоя для объекта после 

внесения объемно-планировочных изменений 

13. Расчет значений параметра Кб после внесения 

объемно-планировочных изменений 

14. Кр.Кр.исх. 

15. Требуется рациональная ориентация объекта 

относительно розы ветров  

да 

нет 

нет 

да 

8. Можно решить проблему только путем рациональной ориентации объекта 

относительно розы ветров  

9. Изменение 

ориентации объекта 

10. Кр.Кр.исх. 
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Этап 1. Исходные данные по объекту исследования.  

Для проведения исследований необходимы следующие исходные данные: 

– генеральный план объекта и прилегающей территории; 

– топография рельефа местности; 

– сведения о численности сотрудников близлежащих организаций, 

потенциальной опасности близлежащих производств, количестве проживающего 

вблизи населения; 

– габариты, форма всех сооружений объекта; 

– расположения сооружений относительно друг друга; 

– основные технологические операции на объекте; 

– повторяемость направлений ветра в летний период для данной 

территории; 

– повторяемость скорости ветра в летний период для данной территории; 

– характеристика источников зажигания на объекте и вероятности их 

появления. 

Этап 2. Выявление мест разгерметизации оборудования с последующим 

возможным аварийным выходом легких углеводородов. 

В рамках этого этапа необходимо рассмотреть возможные причины 

возникновения аварийных ситуаций на объекте, рассмотреть сценарии аварий, в 

том числе наиболее вероятные и наиболее опасные.  

Этап 3. Создание 3D модели объекта (расчетной области) в системе 

автоматизированного проектирования (САПР). 

При создании трехмерной модели можно не учитывать одиночно 

пролегающие трубопроводы небольшого диаметра (200 мм и менее). Это 

допущение не оказывает влияния на результат, т.к. параметры таких 

трубопроводов не позволяют создать зоны застоя значимого размера. Пример 

трехмерной модели объекта представлен на рисунке 5.2 
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Рисунок 5.2 – Пример трехмерной модели объекта 

 

Этап 4. Выявление наиболее значимых направлений ветра. 

Наиболее значимыми направлениями ветра являются те, при которых 

возможны наибольшие человеческие и материальные потери. Для реализации 

данного этапа необходимы сведения о близлежащих организациях, 

потенциальной опасности близлежащих производств и количестве проживающего 

вблизи населения. 

Этап 5. Проведение вычислительных экспериментов по расчету зон застоя 

для преобладающих скоростей ветра в летний период. 

При проведении вычислительных экспериментов, учитывая физико-

химические свойства легких углеводородов, необходимо определять вероятные 

зоны застоя на высоте 0,2; 0,5; 1,5 м при скоростях ветра, преобладающих в 

летний период на территории расположения объекта. Примеры визуализации 

воздушных потоков и зон застоя представлены на рисунке 5.3 [57]. 
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Рисунок 5.3 – Пример визуализации воздушных потоков и зон застоя 

 

По результатам вычислительных экспериментов в зависимости от 

направления ветра и высоты замеров находятся размеры зон застоя. Также 

выявляется каким направлениям ветра соответствуют максимальные и 

минимальные площади вероятных зон застоя. 

Расчет массы испарившихся легких углеводородов рекомендуется 

проводить с учетом следующей функциональной зависимости: 
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где m(t) – масса вещества, испарившегося с начала разлива до момента времени t, 

кг; 

m0 – начальная масса вещества, кг; 

a0, a1, a2 – расчетные коэффициенты (значение расчетных коэффициентов для 

некоторых температур хранения Tхр и температур окружающей среды Tокр 

представлено в таблице 2.3);  

Δt – время, прошедшее с момента пролива, с; 

tк – время, прошедшее с момента пролива до границы применимости 

зоны застоя 
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функциональной зависимости, с (tк = 3600). 

 

Этап 6. Расчет значений параметра оценки состояния безопасности объекта 

хранения легких углеводородов. 

Важным этапом методики является оценка состояния безопасности 

объекта по разработанному параметру Кб (сравнительному критерию): 
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где P (НВ) – вероятность появления ветра направления Х; 

Sз.з. – площадь зон застоя при направлении ветра Х, м
2
; 

Sп.у. – площадь, занимаемая резервуарным парком и вспомогательными 

сооружениями за вычетом площади оборудования, зданий и сооружений, м
2
; 

Qi (ИЗn/ГС) – условная вероятность появления на пути распространения облака 

ТВС в i-м элементе объекта n-го источника зажигания, способного воспламенить 

горючую среду; 

Qi (ТИn) – вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года n-го 

энергетического (теплового) источника; 

Qi (Вn) – условная вероятность того, что воспламеняющая способность 

появившегося в i-м элементе объекта n-го энергетического (теплового) источника 

достаточна для зажигания горючей среды, находящейся в этом элементе. 

 

Вероятность появления ветра определенного направления целесообразно 

вычислять на основе многолетних статистических данных для летнего периода 

года на рассматриваемой территории. Расчет площадей вероятных зон застоя 
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рекомендуется производить на высотах 0,2, 0,5 и 1,5 м при наименьшей из 

скоростей воздушного потока, характерных для летнего периода рассматриваемой 

территории. Для расчета разработанного параметра Кб необходимо брать 

наибольшее из рассчитанных значений площади зоны застоя. 

При расчете параметра Кб условную вероятность появления на пути 

распространения облака ТВС в i-м элементе объекта источника зажигания, 

способного воспламенить горючую среду, рекомендуется производить на основе 

«Метода определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в 

пожароопасном объекте» [156] или брать готовые значения из научной 

литературы [173]. Основные промежуточные значения при расчетах вероятности 

появления источника зажигания представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Основные промежуточные значения при расчетах вероятности 

появления источника зажигания 

Обозначение Наименование параметра 

Q (ТИ1) Вероятность появления разряда атмосферного электричества 

Q (ТИ2) Вероятность появления электрической искры 

Q (ТИ3) Вероятность появления фрикционной искры 

Q (ТИ4) Вероятность появления открытого пламени и искры 

Q (ТИ5) Вероятность появления элементов, нагретых выше допустимой температуры 

 

В свою очередь, каждый из указанных параметров требует детального 

анализа и определения дополнительных величин.  

Результаты расчета параметра Кб для рассматриваемой ГНС представлены 

на рисунке 5.4 и в таблице 5.2. 
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Рисунок 5.4 – Результаты расчета параметра Кб для ГНС 

 

Таблица 5.2 – Пример результатов расчета параметра Кб 

Обозначение Значение параметра Кб 

Кб(С) 0,00529 

Кб(СВ) 0,00134 

Кб(В) 0,00188 

Кб(ЮВ) 0,00216 

Кб(Ю) 0,00766 

Кб(ЮЗ) 0,00290 

Кб(З) 0,00505 

Кб(СЗ) 0,00249 

 

Из результатов расчетов видно, что наибольшее значение параметра 

получено для южного направления ветра в силу комбинации различных факторов. 

В связи с этим, наибольшее внимание при внесении объемно-планировочных и 

организационно-технических изменений необходимо уделить южному 

направлению ветра. 
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Этап 7. Решение о достаточности реализованных мероприятий по 

обеспечению безопасности. 

Этот этап является конечным для процесса оценки безопасности объектов 

хранения легких углеводородов. Если для объекта в его существующем варианте 

можно принять решение о достаточности реализованных мероприятий по 

обеспечению безопасности, то остальные этапы проводить не обязательно. В 

ином случае требуется проведение мероприятий, конечной целью которых 

является принятие такого решения. 

Этап 8. Существуют два основных способа уменьшения зон застоя на 

территории объекта: 

1) рациональная ориентация объекта относительно розы ветров местности; 

2) внесение объемно-планировочных изменений. 

В случае если проблему значительных размеров зон застоя можно решить 

только путем рациональной ориентации объекта относительно розы ветров 

рассматриваемой местности, следует перейти к реализации этапа № 9. В иных 

случаях – к этапу № 11. 

Для рассмотренной ГНС решить проблему повышения безопасности 

только путем рациональной ориентации объекта относительно розы ветров не 

представляется возможным, поэтому необходимо вносить изменения в элементы 

объекта (этапы алгоритма № 11, 12). 

Этап 9. Изменение ориентации объекта. 

При выборе рациональной ориентации объекта относительно розы ветров 

местности за счет расположения объектов хранения легких углеводородов 

относительно преобладающих направлений ветра можно уменьшить вероятность 

возникновения загазованности в целом или для интересующего направления [61, 

63]. 

Рациональная ориентация объекта относительно розы ветров может только 

снизить частоту появления зон застоя значительных размеров, но не оказывает 

влияния на их размер и, в рассматриваемом случае, не даст должного эффекта в 

области повышения безопасности объекта. Поэтому, с целью уменьшения 
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размеров потенциальных зон скопления выброшенного вещества, необходимо на 

этапе проектирования произвести возможные объемно-планировочные изменения 

в проектной документации. 

Для случаев, когда проблема зон застоя решается путем рациональной 

ориентации объекта, следует руководствоваться правилом: наиболее значимым 

направлениям ветра, с точки зрения возможных человеческих жертв, должны 

соответствовать наименьшие значения параметра Кб. 

Этап 10. На данном этапе проводится проверка как внесенные изменения 

отражаются на безопасности объекта в целом путем сравнения между собой 

значений результирующего параметра до (Кр.исх.) и после (Кр.) изменения 

ориентации объекта. Расчет производится по формуле (3.23).  

Этап 11. Определение элементов объекта, изменение которых 

положительно скажется на уменьшении размеров зон застоя и не навредит 

технологическому процессу. 

С целью уменьшения площади потенциальных зон скопления 

выброшенного вещества на этапе проектирования имеется возможность 

произвести возможные объемно-планировочные изменения в проектной 

документации.  

Для объектов хранения легких углеводородов выдвинута гипотеза, что 

уменьшение размеров зон застоя можно добиться за счет внесения объемно-

планировочных изменений, связанных со следующими элементами [174]:  

– насыпью под железнодорожным полотном; 

– резервуарным парком; 

– зданиями, расположенными по направлению движения воздушных масс. 

Этап 12. Создание 3D модели, вычислительные эксперименты по расчету 

зон застоя для объекта после внесения объемно-планировочных изменений. 

Создание трехмерной модели и проведение вычислительных 

экспериментов на данном этапе следует производить аналогично Этапу № 3 и 5. В 

процессе их проведения следует рассмотреть как реализацию объемно-

планировочных изменений по отдельности, так и варианты их комбинации между 
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собой. 

В рамках указанной на Этапе № 11 гипотезы, промоделирован ряд 

объемно-планировочных изменений для рассмотренной ГНС. Рассмотрено шесть 

вариантов внесения объемно-планировочных изменений, а также их комбинация. 

Всего проанализировано 13 различных вариантов планировки территории 

объекта, по каждому из которых проведены вычислительные эксперименты. 

Первое изменение, которое было изучено, касалось расположения 

земляной насыпи под железнодорожным полотном, которая имеет высоту 2,5 м и 

длину на территории объекта порядка 300 м (включая длину насыпи под 

холодным складом, являющейся неразрывным продолжением железнодорожной 

насыпи). Насыпь оборудована двумя съездами: первый находится около 

резервуаров объемом 100 м
3
; второй – около площадки заправки автогазовозов. 

Насыпь с железнодорожным тупиком, насыпь под холодным складом и два съезда 

являются единым конструктивным элементом, поэтому все манипуляции с ними 

проводятся совместно. 

Было выдвинуто следующее предположение: если отодвинуть 

железнодорожную насыпь дальше от резервуарного парка, то за счет этого 

сможем уменьшить размеры зон застоя. Проведены вычислительные 

эксперименты с шагом перемещения насыпи, равным 2,5 м (рисунок 5.5). В связи 

с тем, что наибольшие зоны застоя создаются при южном ветре (когда поток 

ветра перпендикулярен железнодорожной насыпи), все вычислительные 

эксперименты, связанные с изменением планировки объекта, проводились для 

данного направления ветра при скорости 1 м/с. Результаты отображены для 

высоты 1,5 м. 
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а) – перемещение на 2,5 м б) – перемещение на 5 м 

  

в) – перемещение на 7,5 м г) – перемещение на 10 м 

  

д) – перемещение на 12,5 м е) – перемещение на 15 м 

  

ж) – перемещение на 17,5 м з) – перемещение на 20 м 

(Вариант № 1) 

 

Рисунок 5.5 – Поле скоростей движения воздушных масс при перемещении 

насыпи под железнодорожным тупиком (вид сверху) 

 

Вычислительный эксперимент показал, что перемещение 

зоны застоя 
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железнодорожной насыпи дальше от резервуарного парка не оказывает 

существенного влияния на зоны застоя за резервуарным парком, но создает новые 

зоны застоя между резервуарами и насыпью на величину ее перемещения. 

Основываясь на этом результате изучено второе предположение по 

изменению планировки объекта: если убрать насыпь за счет прокладывания 

железнодорожных путей на уровне земли, зоны застоя уменьшатся (рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 – Поле скоростей движения воздушных масс без железнодорожной 

насыпи (вид сверху) (Вариант № 2) 

 

Из рисунка 5.6 видно, что за счет произведенных изменений размеры зон 

застоя уменьшились преимущественно по бокам от резервуарного парка и перед 

ним (по отношению к направлению ветра). Размер территории с плохой 

проветриваемостью за резервуарным парком изменилась незначительно, между 

резервуарами - не изменилась. 

Третья гипотеза: если перенести здания, находящиеся за резервуарным 

парком (по отношению к направлению движения воздуха), то размеры зон застоя 

уменьшатся (рисунок 5.7). Реализация данного мероприятия на этапе 

проектирования не оказала бы влияния на технологический процесс. Арочник 

(гараж) можно переместить с существующего местоположения вплоть до выноса 

на прилегающую территорию, как это сделано с трансформаторной подстанцией. 

Что касается механического цеха, его местоположение можно существенно 

изменить, за исключением кабинета управления сливо-наливными операциями. 

Данный кабинет можно объединить с управлением весовой. 
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Рисунок 5.7 – Поле скоростей движения воздушных масс без двух зданий 

(вид сверху) (Вариант № 3) 

 

Вычислительный эксперимент показал, что положительного влияния 

данное мероприятие не оказало. 

Рассмотрено еще одно предложение по планировке объектов, а именно: 

уменьшить угол атаки к горизонтальной оси резервуара по отношению к южному 

ветру (первоначально он составлял 86°) и за счет этого улучшить 

проветриваемость территории (рисунок 5.8). 

 

 
 

а) под углом 30° 

(Вариант № 4) 

б) под углом 45° 

(Вариант № 5) 

Рисунок 5.8 – Поле скоростей движения воздушных масс при расположении 

резервуарного парка под углом по отношению к оси Х (вид сверху) 

 

В модели с поворотом резервуарного парка на 45° по отношению к оси Х 

осуществлен вынужденный перенос железнодорожной насыпи на 10 м. 

Результаты вычислительных экспериментов показали изменения, связанные с 

зонами застоя: 

– изменение их формы и уменьшение размеров за резервуарами ПЕ-50; 

– изменение формы без существенного изменения размеров за 

х 

y 

х 

y 
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резервуарами ПЕ-100. 

Пятая гипотеза: если увеличить расстояние между резервуарами до 

равного их двум диаметрам, то улучшим проветриваемость территории (рисунок 

5.9). 

 

  

а) при увеличении расстояния между 

резервуарами до равного их двум диаметрам 

(Вариант № 6) 

б) при увеличении расстояния между 

резервуарами до равного их двум диаметрам, 

без железнодорожной насыпи 

(Вариант № 7) 

  

в) при увеличении расстояния между 

резервуарами до равного их двум диаметрам, 

без железнодорожной насыпи при скорости 

южного ветра 3 м/с 

г) при увеличении расстояния между 

резервуарами до равного их двум диаметрам, 

без железнодорожной насыпи при восточном 

ветре 1 м/с 

 

Рисунок 5.9 – Поле скоростей движения воздушных масс при увеличении 

расстояния между резервуарами до равного их двум диаметрам (вид сверху) 

 

Увеличение расстояния между резервуарами не оказало положительного 

влияния при малых скоростях ветра, но способствовало уменьшению зон застоя 

при скорости ветра 3 м/с.  

Следующее изменение планировки, рассмотренное в диссертационной 

работе, касалось высоты расположения резервуаров над землей (рисунки 5.10, 

5.11). 
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а) при расположении резервуаров на высоте 

1 м над уровнем земли 

(Вариант № 8) 

б) при расположении резервуаров на высоте 

1 м над уровнем земли, без железнодорожной 

насыпи (Вариант № 9) 

Рисунок 5.10 – Поле скоростей движения воздушных масс при расположении 

резервуаров на высоте 1 м над уровнем земли (вид сверху) 

 

  

а) при расположении резервуаров на высоте 

3 м над уровнем земли, без железнодорожной 

насыпи 

(Вариант № 10) 

б) при расположении резервуаров на высоте 

3 м над уровнем земли на круглых опорах, 

без железнодорожной насыпи 

(Вариант № 11) 

  

в) при расположении резервуаров на высоте 

3 м над уровнем земли на круглых опорах, 

без железнодорожной насыпи и двух зданий 

(Вариант № 12) 

г) при расположении резервуаров на высоте 

3 м над уровнем земли под углом 45° по 

отношению к оси Х на круглых опорах, без 

железнодорожной насыпи 

(Вариант № 13) 

 

Рисунок 5.11 – Поле скоростей движения воздушных масс при расположении 

резервуаров на высоте 3 м над уровнем земли, без железнодорожной насыпи 

(вид сверху) 

х 

y 
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Из результатов рассмотрения различных объемно-планировочных 

мероприятий можно сделать вывод, что наименьшие зоны застоя достигаются за 

счет увеличения высоты расположения резервуаров, уменьшения угла атаки к 

горизонтальной оси резервуара по отношению к южному ветру и отказ от 

железнодорожной насыпи за счет прокладывания рельсов на минимально 

возможной высоте. 

Для выявления наиболее результативных мероприятий проведены 

индивидуальные экспертные бальные оценки.  

Выбор эксперта осуществлялся исходя из его соответствия следующим 

качествам [175, 176, 177]: 

– предварительные знания и профессионализм, достаточные для суждения 

об оцениваемом объекте; 

– самостоятельность суждений, хорошая память; 

– наличие знаний о сходных случаях; 

– логические способности для суждения об аналогичных, но не 

идентичных ситуациях. 

Подобраны 11 независимых специалистов без личной заинтересованности 

в предмете экспертизы [178, 179]. Критериями оценок являлись: 

1) уровень промышленной безопасности; 

2) экономическая эффективность; 

3) уровень экологической безопасности. 

В ходе исследований эксперту необходимо было оценить объемно-

планировочные решения, примененные на данном объекте, по 10-бальной шкале 

по каждому показателю, где 5 – нейтральная оценка; от 0 до 4 – отрицательная, от 

6 до 10 – положительная. Таким образом, чем выше баллы выставленные 

экспертом, тем эффективнее являются предложенные мероприятия. Если 

суммарная оценка по трем критериям ниже 15 баллов, то это свидетельствует о 

нецелесообразности применения такого расположения зданий и оборудования на 

объекте.  

В таблице 5.3 и на рисунке 5.12 представлены результаты индивидуальных 



131 

 

экспертных оценок одиннадцати специалистов, где отображены усредненные 

значения их баллов с целью определения наиболее эффективных объемно-

планировочных решений. 

Среднее квадратическое отклонение результатов индивидуальных 

экспертных оценок, вычисляемое по формуле (5.1), не превышает 0,84. 
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xx
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 ,     (5.1) 

 

где xi – оценка, данная i-м экспертом; 

х  –  среднее арифметическое значение; 

n – количество экспертов. 

 

Таблица 5.3 – Результаты индивидуальных экспертных оценок 

Планировка 

объекта 

Критерии оценки (усредненные значения) Итого 

Уровень 

промышленной 

безопасности 

Экономическая 

эффективность 

Уровень 

экологической 

безопасности 

Реальная 3,2 7,0 3,8 14,0 

Вариант № 1 4,0 5,8 3,6 13,4 

Вариант № 2 5,4 5,6 5,4 16,4 

Вариант № 3 4,0 5,4 4,2 13,6 

Вариант № 4 4,2 5,8 3,8 13,8 

Вариант № 5 4,0 5,6 3,6 13,2 

Вариант № 6 3,6 6,4 4,2 14,2 

Вариант № 7 5,0 6,0 5,0 16,0 

Вариант № 8 3,8 6,6 4,4 14,8 

Вариант № 9 5,8 6,2 6,4 18,4 

Вариант № 10 7,4 5,8 8,0 21,2 

Вариант № 11 7,6 5,8 8,2 21,6 

Вариант № 12 8,8 5,0 9,2 23,0 

Вариант № 13 9,4 5,6 9,0 24,0 
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Рисунок 5.12 – Графическая интерпретация результата экспертной оценки 

объемно-планировочных решений по повышению безопасности объекта 

 

Результаты экспертных исследований показали, что наиболее 

эффективным (сумма усредненных баллов 24,0) является вариант № 13, который 

подразумевает комплекс объемно-планировочных решений, включающий в себя 

расположение резервуаров на высоте 3 м над уровнем земли под углом атаки 45° 

к горизонтальной оси резервуара на круглых опорах и отказ от железнодорожной 

насыпи за счет прокладывания рельсов на высоте 0,15 м над уровнем земли. 

Несмотря на снижение экономической эффективности, реализация предложенных 

решений, по мнению экспертов, значительно повышает уровни промышленной и 

экологической безопасности. 

В случае отсутствия возможности внесения объемно-планировочных 

изменений (например, объект уже эксплуатируется), то можно повысить уровень 

безопасности за счет проведения ряда иных мероприятий. В зонах застоя и местах 

наиболее вероятных разгерметизаций целесообразно применять передовые 

технологии в области обеспечения безопасности, в частности, дополнительные 

системы диагностики штатных и опасных состояний технических объектов [180]. 

Техническое диагностирование емкостей позволит снизить вероятность 
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появления недопустимых дефектов, выявить утоньшение стенки или возможную 

неравномерность нагрузки на опоры. Дополнительно, можно на резервуары и 

трубопроводы наносить защитное покрытие с целью защиты их поверхности от  

различных типов коррозии и увеличения ресурса безопасной эксплуатации [113, 

181]. В комплексе с техническими мероприятиями необходимо проводить 

организационно-технические, направленные на уменьшение вероятности 

появления источника зажигания на пути следования облака ТВС.  

Этап 13. Расчет значений параметра Кб после внесения объемно-

планировочных изменений. 

Расчет следует производить аналогично Этапу № 6 для каждого 

внесенного объемно-планировочного изменения. 

На рисунке 5.13 представлены результаты расчета параметра оценки 

состояния безопасности объекта хранения легких углеводородов для 

рассматриваемой ГНС до и после внесения объемно-планировочных изменений 

по варианту № 13. 

 

 

Рисунок 5.13 – Сравнение значений параметра Кб для ГНС до и после внесения 

объемно-планировочных изменений (по варианту № 13) 

 

Как видно из рисунка 5.13, внесение объемно-планировочных изменений 

способно привести к уменьшению значения параметра Кб за счет уменьшения 
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размеров зон застоя. В свою очередь, немаловажным фактором являются решения 

организационно-технического характера. В частности, за счет отказа от 

проведения огневых работ при техническом освидетельствовании газовых 

баллонов на территории объекта (отказ от огневых работ или перенос их за 

территорию предприятия) значение вероятности появления источника зажигания 

и, как следствие, значение Кб для южного ветра снижается в 2,2 раза (рисунки 

5.14, 5.15).  

 

Рисунок 5.14 – Сравнение значений параметра Кб для ГНС до и после внесения 

организационных изменений  

 

 

Рисунок 5.15 – Сравнение значений параметра Кб для ГНС до и после внесения 

объемно-планировочных и организационных изменений 
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Как видно из рисунка 5.15, в случае совместной реализации предложенных 

объемно-планировочных и организационных изменений (рисунок 5.15), значение 

параметра Кб уменьшается в диапазоне от 2,8 до 6,4 раза в зависимости от 

направления ветра. В частности, для южного направления ветра значение 

параметра снижено в 6,4 раза с 0,0077 до 0,0012. 

Этап 14. Проверка состояния безопасности всего объекта до и после 

внесения изменений проводится аналогично Этапу № 10. 

Для рассмотренного объекта значение результирующего параметра Кр 

уменьшилось в 3,5 раза с 0,0036 до 0,00104, что свидетельствует о 

результативности реализованных мероприятий. 

Этап 15. Если после проведенного комплекса объемно-планировочных 

изменений, требуется провести рациональную ориентацию объекта относительно 

розы ветров, то следует перейти к реализации Этапа № 9. 

 

5.2 Практическое применение результатов исследования 

Результаты диссертационной работы могут быть полезны как в проектных 

организациях, так и в образовательных учреждениях. 

Предложенная методика оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов на основе динамической модели местности может быть 

использован в научно-исследовательских институтах при проектировании: 

– газоперерабатывающих заводов; 

– нефтеперерабатывающих заводов; 

– газонаполнительных станций; 

– газонаполнительных пунктов. 

Внедрение указанной методики позволит: 

– уменьшить размеры зон застоя на указанных объектах; 

– снизить вероятность воспламенения облака ТВС; 

– смягчить последствия аварийных процессов; 

– повысить безопасность перечисленных объектов. 

Результаты диссертационной работы рекомендуется использовать в 
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учреждениях высшего образования в рамках дисциплины «Производственная 

безопасность» для студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 

[182]. 

Дисциплина «Производственная безопасность» относится к общему 

инженерному циклу и имеет своей целью: обучение будущих специалистов 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимым для: 

проектирования новой техники и технологических процессов в соответствии с 

современными требованиями по экологии и безопасности их эксплуатации; 

прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных си-

туаций по защите населения и производственного персонала, объектов народного 

хозяйства от возможных последствий аварий катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также в ходе ликвидации этих 

последствий. 

В курс «Производственная безопасность» входят такие аспекты, как: 

средства и методы повышения безопасности технического оборудования и 

технологических процессов; основы проектирования и применения безопасной 

техники; методы исследования функционирования технических систем в 

нормальных условиях, а также в чрезвычайных ситуациях и разработку моделей 

их последствий. 

Вопросы повышения безопасности объектов хранения легких 

углеводородов гармонично вписываются в рамки указанной дисциплины. 

Предложенная методика позволяет показать студентам как происходит 

образование зон застоя на территории объектов в зависимости от климатических 

условий местности, объемно-планировочных решений и расположения 

источников зажигания, способных воспламенить горючую среду. Применение 

указанной методики поможет студентам при выполнении дипломных и курсовых 

проектов. 

Результаты проведенных исследований внедрены на кафедре 

«Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
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университет» путем включения в курс лекций по дисциплине «Производственная 

безопасность» (Приложение Г).  

 

Выводы по пятой главе 

В диссертационной работе разработана и впервые научно обоснована 

методика оценки безопасности объектов хранения легких углеводородов в 

нештатных ситуациях, позволяющая проводить комплексную оценку зон застоя с 

применением систем трехмерного моделирования и подбирать наиболее 

результативное решение по обеспечению безопасности. Предложенная методика 

и алгоритм к ней позволяет прогнозировать вероятные зоны застоя для объектов с 

учетом метеорологических условий местности расположения и предусматривает 

повышение их безопасности, в том числе за счет объемно-планировочных 

изменений на всех этапах жизненного цикла объекта. 

Разработанная методика и алгоритм оценки безопасности объектов 

хранения легких углеводородов базируются на результатах исследований, 

полученных в Главах 2 и 3, и апробированы для объекта моделирования (ГНС). 

С целью уменьшения размеров зон застоя на территории объектов 

хранения легких углеводородов рассмотрены различные объемно-планировочные 

мероприятия, а также их комбинация. Всего проанализировано 13 различных 

вариантов планировки территории объекта, по каждому из которых проведены 

вычислительные эксперименты. Установлено, что для площадок резервуарных 

парков с легкими углеводородами предприятий нефтегазовой отрасли наиболее 

результативными являются мероприятия по увеличению высоты расположения 

резервуаров, уменьшению угла атаки к горизонтальной оси резервуара и отказ от 

железнодорожной насыпи за счет прокладывания рельсов на уровне земли. 

Наиболее эффективным для рассматриваемого объекта является комплекс 

объемно-планировочных решений, включающий в себя расположение 

резервуаров на высоте 3 м над уровнем земли под углом атаки 45° к 

горизонтальной оси резервуара на круглых опорах и отказ от железнодорожной 

насыпи за счет прокладывания рельсов на высоте 0,15 м над уровнем земли. 
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Несмотря на снижение экономической эффективности, реализация предложенных 

решений, по мнению экспертов, значительно улучшает уровни промышленной и 

экологической безопасности. 

В случае совместной реализации предложенных объемно-планировочных 

и организационных изменений, значение параметра Кб уменьшается в диапазоне 

от 2,8 до 6,4 раза в зависимости от направления ветра. В частности, для южного 

направления ветра значение параметра снижено в 6,4 раза с 0,0077 до 0,0012. Для 

рассмотренного объекта значение результирующего параметра Кр уменьшилось в 

3,5 раза с 0,0036 до 0,00104, что свидетельствует о результативности 

реализованных мероприятий. 

Результаты исследований внедрены в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование включает в себя результаты аналитического анализа, 

численных, лабораторных и натурных экспериментов. На основании полученных 

данных можно сделать следующие выводы: 

1 Предложена функциональная зависимость массы испарившихся легких 

углеводородов от времени на примере ШФЛУ и пропана. Указанная зависимость 

адаптирована к определенным условиям и позволяет проводить оперативный 

расчет при сохранении высокой достоверности получаемых результатов 

(отклонение от реальных значений в пределах 11 %).  

2 Проведено расчетное моделирование образования вероятных зон застоя 

при различных объемно-планировочных решениях путем использования системы 

трехмерного моделирования и метода конечных объемов. Установлено, что для 

площадок резервуарных парков с легкими углеводородами предприятий 

нефтегазовой отрасли наиболее результативными являются мероприятия по 

увеличению высоты расположения резервуаров, уменьшению угла атаки к 

горизонтальной оси резервуара и отказ от железнодорожной насыпи за счет 

прокладывания рельсов на уровне земли. 

3 Проведена верификация результатов моделирования путем сравнения 

данных, полученных в ходе проведения как лабораторных и вычислительных 

экспериментов с одной стороны, так и в ходе проведения натурных и численных 

замеров с другой стороны. Наблюдалось удовлетворительное согласование 

результатов. Максимальное расхождение данных вычислительного и 

лабораторного экспериментов не превышало 11 %, натурных и вычислительных 

экспериментов – 15 %. 

4 Разработан параметр оценки состояния безопасности объекта хранения 

легких углеводородов (Кб) для расчета оптимального расположения сооружений и 

их конструктивных изменений. Установлено, что путем внесения объемно-

планировочных и организационно-технических изменений, направленных на 

уменьшение размеров зон застоя и снижение вероятности появления источника 
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зажигания, можно добиться увеличения безопасности не менее, чем в 2,8 раза.  

5 Впервые разработана и научно обоснована методика оценки 

безопасности объектов хранения легких углеводородов в нештатных ситуациях. 

Она позволяет проводить комплексную оценку зон застоя с применением систем 

трехмерного моделирования и подбирать наиболее эффективное решение по 

обеспечению безопасности на всех этапах жизненного цикла объекта. 

Разработанная методика и алгоритм к ней учитывают объемно-планировочные 

особенности объекта и вероятность появления источника зажигания ТВС. 

Методика и алгоритм апробированы для объекта моделирования (ГНС). 
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Рисунок А.1 – Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий  на территории  базы 

хранения СУГ
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Рисунок А.2 – Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий   на сливных эстакадах и  

заправочных автоколоннах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 – «Дерево событий» для ГНС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Результаты вычислительных и лабораторных экспериментов 

Номер 

точки 

замеров 

Результаты экспериментов 

На высоте 0,9 см На высоте 1,5 см На высоте 3,5 см 

Вычислит. 

эксп., м/с 

Лабораторный 

эксп., м/с 

Отклоне-

ние, % 

Вычислит. 

эксп., м/с 

Лабораторный 

эксп., м/с 

Отклоне-

ние, % 

Вычислит. 

эксп., м/с 

Лабораторный 

эксп., м/с 

Отклоне-

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Северный ветер силой 4 м/с 

С1 0,887 0,821 8,04 0,867 0,794 9,19 1,355 1,284 5,55 

С2 1,106 1,020 8,43 0,905 0,832 8,77 1,040 0,941 10,56 

С3 0,663 0,723 8,30 0,483 0,527 8,35 1,325 1,210 9,50 

С4 0,491 0,528 7,01 0,574 0,615 6,67 0,574 0,525 9,41 

С5 0,900 0,811 10,97 1,085 1,172 7,42 1,457 1,615 9,76 

С6 2,037 1,850 10,11 2,282 2,120 7,64 3,871 3,650 6,06 

С7 0,578 0,554 4,33 0,509 0,461 10,35 3,063 2,830 8,24 

С8 0,719 0,791 9,10 0,541 0,498 8,61 2,567 2,360 8,78 

С9 0,701 0,767 8,60 1,001 0,907 10,36 1,893 1,720 10,04 

С10 0,919 1,008 8,83 1,359 1,428 4,82 2,875 2,690 6,88 

С11 1,480 1,410 4,96 1,011 0,942 7,32 3,384 3,170 6,76 

С12 0,551 0,514 7,20 0,536 0,506 5,93 2,043 2,180 6,28 

С13 2,485 2,330 6,65 2,417 2,190 10,36 3,081 2,870 7,34 

С14 0,461 0,486 5,14 0,358 0,385 7,12 0,401 0,425 5,60 

Северный ветер силой 3 м/с 

С1 0,393 0,414 5,01 0,293 0,323 9,25 0,463 0,504 8,04 

С2 0,231 0,253 8,77 0,264 0,285 7,33 0,352 0,379 7,22 

С3 0,264 0,280 5,53 0,276 0,291 5,01 0,519 0,553 6,11 

С4 0,293 0,316 7,47 0,446 0,484 7,97 0,641 0,605 5,93 

С5 0,823 0,761 8,17 1,019 0,935 9,02 1,014 1,075 5,65 

С6 0,658 0,714 7,87 0,917 0,972 5,60 2,842 2,663 6,72 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С7 0,402 0,431 6,79 0,400 0,448 10,66 2,331 2,517 7,42 

С8 0,280 0,259 7,99 0,304 0,286 6,51 1,939 2,064 6,06 

С9 0,494 0,543 9,10 0,586 0,637 8,01 2,282 2,098 8,77 

С10 0,305 0,325 6,29 0,493 0,533 7,50 2,595 2,780 6,66 

С11 1,230 1,316 6,51 1,007 1,069 5,87 2,477 2,285 8,41 

С12 0,678 0,734 7,59 0,681 0,752 9,38 1,372 1,536 10,69 

С13 1,290 1,216 6,01 1,057 0,984 7,44 1,296 1,399 7,40 

Южный ветер силой 2 м/с 

Ю1 0,183 0,170 6,57 0,180 0,196 8,21 1,370 1,280 7,05 

Ю2 0,307 0,285 7,58 0,346 0,377 8,20 0,721 0,671 7,47 

Ю3 0,269 0,243 10,53 0,274 0,249 10,20 0,383 0,417 8,06 

Ю4 0,195 0,190 2,63 0,098 0,110 9,26 0,193 0,208 7,12 

Ю5 1,495 1,352 10,60 1,588 1,442 10,12 1,926 1,750 10,03 

Ю6 0,449 0,418 7,39 0,373 0,346 7,80 1,780 1,620 9,85 

Ю7 0,373 0,346 7,77 0,390 0,413 5,64 1,518 1,370 10,77 

Ю8 0,250 0,273 8,46 0,211 0,231 8,48 0,614 0,680 9,65 

Ю9 0,401 0,418 4,14 0,341 0,375 9,09 0,754 0,798 5,49 

Ю10 0,688 0,625 10,14 0,927 1,014 8,54 1,632 1,495 9,13 

Ю11 0,690 0,643 7,33 0,805 0,753 6,91 1,738 1,572 10,57 

Ю12 0,587 0,622 5,71 0,621 0,676 8,15 1,333 1,203 10,83 

Ю13 0,649 0,613 5,82 0,551 0,511 7,91 0,895 0,828 8,11 

Южный ветер силой 3 м/с 

Ю1 0,673 0,733 8,21 0,551 0,605 8,89 2,668 2,510 6,28 

Ю2 0,570 0,622 8,31 0,600 0,657 8,71 2,301 2,232 3,11 

Ю3 0,362 0,392 7,70 0,307 0,335 8,33 0,964 0,916 5,24 

Ю4 0,604 0,580 4,09 0,503 0,520 3,37 1,070 0,992 7,91 

Ю5 0,981 1,076 8,86 1,303 1,430 8,91 2,300 2,520 8,72 

Ю6 0,968 0,872 10,95 0,973 0,899 8,29 1,954 2,130 8,26 

Ю7 1,064 1,164 8,61 1,229 1,131 8,63 2,627 2,800 6,19 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ю8 1,046 0,945 10,63 0,863 0,783 10,23 1,562 1,730 9,71 

Ю9 2,246 2,055 9,29 2,383 2,263 5,32 2,889 2,620 10,25 

Ю10 0,273 0,297 8,05 0,279 0,308 9,32 2,040 2,260 9,73 

Ю11 0,318 0,353 9,86 0,279 0,309 9,74 1,187 1,306 9,12 

Ю12 0,458 0,503 8,99 0,459 0,506 9,33 0,664 0,736 9,81 

Ю13 0,297 0,288 3,02 0,251 0,231 8,79 0,289 0,314 7,96 

Западный ветер силой 3 м/с 

З1 2,772 2,527 9,70 2,844 2,651 7,25 2,932 2,777 5,57 

З2 2,589 2,428 6,63 2,695 2,503 7,64 2,824 2,614 8,01 

З3 1,204 1,275 5,54 1,394 1,519 8,23 2,701 2,875 6,06 

З4 1,195 1,098 8,88 1,651 1,775 6,99 2,589 2,417 7,13 

З5 0,572 0,609 6,09 1,039 1,104 5,89 2,586 2,794 7,47 

З6 0,677 0,728 7,03 1,043 1,145 8,95 2,633 2,950 10,75 

З7 0,535 0,580 7,67 0,876 0,984 10,96 2,232 2,454 9,06 

З8 1,054 1,111 5,11 1,190 1,258 5,45 2,372 2,600 8,78 

З9 1,225 1,375 10,92 1,585 1,753 9,58 2,352 2,600 9,55 

З10 0,625 0,699 10,65 0,886 0,966 8,26 2,535 2,745 7,66 

З11 0,840 0,894 5,98 1,250 1,152 8,42 2,521 2,775 9,17 

З12 0,661 0,741 10,87 0,746 0,835 10,73 2,338 2,570 9,05 

З13 0,782 0,831 5,90 1,132 1,243 8,97 2,477 2,717 8,83 

З14 0,547 0,598 8,52 0,911 0,987 7,70 2,532 2,678 5,45 

Западный ветер силой 2 м/с 

З1 1,815 1,711 6,08 1,900 1,763 7,74 1,942 1,797 8,07 

З2 1,623 1,488 9,03 1,703 1,595 6,79 1,818 1,662 9,36 

З3 0,778 0,872 10,82 0,794 0,856 7,22 1,647 1,749 5,88 

З4 0,745 0,823 9,42 1,012 1,091 7,23 1,672 1,853 9,79 

З5 0,382 0,411 7,24 0,718 0,782 8,20 1,781 1,662 7,18 

З6 0,473 0,521 9,23 0,728 0,801 9,12 1,883 1,732 8,73 

З7 0,330 0,360 8,50 0,551 0,587 6,27 1,560 1,711 8,82 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З8 0,747 0,804 7,12 0,842 0,913 7,71 1,662 1,521 9,28 

З9 0,805 0,848 5,10 1,042 1,122 7,13 1,687 1,588 6,18 

З10 0,421 0,450 6,28 0,630 0,666 5,37 1,798 1,709 5,22 

З11 0,566 0,525 7,70 0,848 0,781 8,65 1,785 1,618 10,33 

З12 0,432 0,397 8,79 0,499 0,463 7,81 1,626 1,523 6,81 

З13 0,488 0,525 7,13 0,662 0,622 6,44 1,660 1,533 8,28 

З14 0,349 0,372 6,03 0,553 0,586 5,66 1,682 1,572 7,04 

Восточный ветер силой 3 м/с 

В1 2,216 2,016 9,88 2,144 2,261 5,18 2,392 2,548 6,12 

В2 0,384 0,411 6,55 0,724 0,775 6,61 2,590 2,773 6,59 

В3 0,741 0,784 5,44 1,026 0,953 7,67 2,804 2,670 5,02 

В4 0,991 1,105 10,26 1,363 1,231 10,73 2,944 2,802 5,06 

В5 0,670 0,748 10,48 0,995 0,897 10,98 2,697 2,503 7,75 

В6 1,871 2,092 10,57 1,801 1,981 9,11 1,813 1,999 9,34 

В7 1,698 1,796 5,48 1,367 1,458 6,27 1,364 1,487 8,30 

В8 0,678 0,747 9,21 1,106 1,236 10,53 2,174 2,406 9,62 

В9 0,584 0,641 8,97 0,783 0,845 7,27 1,957 2,173 9,95 

В10 0,488 0,534 8,69 0,696 0,738 5,73 1,979 2,190 9,62 

В11 0,242 0,256 5,49 0,503 0,533 5,74 2,199 2,327 5,49 

В12 0,586 0,638 8,05 0,872 0,934 6,67 2,484 2,282 8,82 

В13 1,202 1,103 8,95 1,492 1,580 5,57 2,651 2,511 5,58 

В14 1,840 1,701 8,17 2,192 2,340 6,33 2,742 2,595 5,66 

Юго-восточный ветер силой 3 м/с 

ЮВ1 2,495 2,262 10,32 2,495 2,302 8,37 2,557 2,351 8,76 

ЮВ2 2,293 2,083 10,09 2,324 2,106 10,34 2,885 2,703 6,74 

ЮВ3 2,274 2,154 5,60 2,267 2,104 7,73 2,212 2,433 9,08 

ЮВ4 2,079 2,224 6,54 1,858 2,075 10,45 2,228 2,450 9,09 

ЮВ5 1,897 2,034 6,74 1,782 1,908 6,58 2,237 2,426 7,83 

ЮВ6 0,271 0,302 10,38 0,397 0,435 8,87 2,164 2,322 6,83 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЮВ7 1,316 1,404 6,27 2,460 2,323 5,90 2,781 2,633 5,63 

ЮВ8 0,640 0,695 7,94 1,192 1,116 6,81 2,539 2,403 5,63 

ЮВ9 0,854 0,905 5,62 1,004 1,059 5,20 2,649 2,518 5,21 

ЮВ10 1,285 1,412 9,00 1,664 1,856 10,34 2,919 2,655 9,95 

ЮВ11 2,198 2,042 7,64 2,207 2,083 5,91 2,818 2,592 8,72 

ЮВ12 1,722 1,927 10,62 2,116 2,342 9,68 2,727 2,516 8,39 

ЮВ13 2,209 2,017 9,47 2,208 2,043 8,05 2,983 2,781 7,29 

Юго-западный ветер силой 4 м/с 

ЮЗ1 0,945 1,006 6,08 1,261 1,384 8,89 3,955 3,690 7,18 

ЮЗ2 1,644 1,771 7,17 1,494 1,647 9,31 2,916 3,145 7,3 

ЮЗ3 1,678 1,797 6,66 2,007 2,217 9,48 3,448 3,812 9,55 

ЮЗ4 1,383 1,485 6,86 1,519 1,690 10,12 3,399 3,164 7,43 

ЮЗ5 1,150 1,271 9,54 1,562 1,474 5,94 3,218 3,533 8,92 

ЮЗ6 1,474 1,634 9,75 1,648 1,735 5,04 3,571 3,373 5,87 

ЮЗ7 0,532 0,561 5,3 0,885 0,987 10,32 3,560 3,344 6,46 

ЮЗ8 1,308 1,399 6,53 1,988 2,182 8,9 3,732 3,466 7,65 

ЮЗ9 1,678 1,802 6,87 1,891 2,120 10,79 3,963 3,582 10,66 

ЮЗ10 0,542 0,593 8,56 0,695 0,747 6,88 3,271 3,578 8,6 

ЮЗ11 3,018 2,834 6,46 3,520 3,289 7,01 3,777 3,456 9,3 

ЮЗ12 1,763 1,968 10,4 2,285 2,164 5,59 3,998 3,646 9,65 

ЮЗ13 3,768 3,482 8,23 3,824 3,452 10,75 3,883 3,619 7,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

  

а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.1 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

северном ветре силой 4 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.2 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

северном ветре силой 3 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.3 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

южном ветре силой 2 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.4 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

западном ветре силой 3 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.5 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

западном ветре силой 2 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.6 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

восточном ветре силой 3 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.7 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

юго-восточном ветре силой 3 м/с 
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а) – высота замеров 0,9 см 

 

б) – высота замеров 1,5 см 

 

в) – высота замеров 3,5 см 

Рисунок Г.8 – Результаты вычислительного и лабораторного экспериментов при 

юго-западном ветре силой 4 м/с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
 


