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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные причины 

возникновения аварий на нефтебазах и их особенности. 

Ключевые слова: нефтебаза, авария, разлив, катастрофа. 

Annotation: In this article, possible causes of accidents at oil depots and 

their features are considered. 

Keywords: oil base , accident, spill, catastrophe. 

          Неотъемлемой частью жизни общества являются неблагоприятные 

события. К таким относятся аварии, стихийные бедствия, террористические 

акты, загрязнение окружающей среды, экономические кризисы и прочее. 

Потенциальную опасность таких ситуаций, как правило, называют риском, и 

оценивают соответствующим показателем. Совсем не подвергающих рискам 

типов деятельности и технологий не бывает, то самой в современном мире 

необходимо управлять риском, т.е. снижать показатель риска. Под 
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управлениями рисками на определенных объектах и системах экономики и 

жизнеобеспечения городской постройки или сельского поселения имеется в 

виду  учет влияния случайных факторов на процессы их работы. 

Склады нефти и нефтепродуктов, каким по сути является 

паспортизуемый объект, входят в класс предприятий повышенной 

техногенной опасности. Более 35% таких складов нефтепродуктов находятся 

в крупных сельских поселениях и городах и работают иногда с серьезными 

отклонениями от норм. В резервуарных парках с земляным обвалованием 

самым опасным фактором является гидродинамическая авария с 

образованием волны прорыва, которая воздействует на близлижайшие 

объекты, чаще всего с катастрофическими последствиями. При разрушении 

резервуаров 54,5% аварий приводили к растеканию нефтепродуктов за 

пределы территории объектов, и это стало причиной ужасных последствий с 

огромным ущербом в экономике и человеческими жертвами. 45,7% аварий 

разлив жидкости ограничивался обвалованием или территорией нефтебазы. 

Характерно для истечения веществ из резервуаров и суммирование волны 

прорыва с обвалованием, в 48% ситуациях поток повреждал обвалование, в 

28% случаях - перескакивало через него, и только в 12,7% ситуаций - 

обвалование выполняло свои функции. 

Объяснение этому очень простое. Нормативное обвалование 

предназначено для гидростатического удержания жидкости, а не для 

гидродинамического истечения. 

В современном мире самой опасной аварийным случаем является полное 

уничтожение вертикального стального резервуара. Во время этого образуется 

мощный поток жидкости, который называется волна прорыва, которая 

повреждает и/или преодолевает нормативные обвалования, разливается за 

пределы территории объекта, что в последствии выливается в ужасную 

катастрофу с огромными потерями не только в экономике.  

Если при повреждении резервуаров происходит еще и возгорание 

хранящихся в них веществах, то характерной особенностью таких аварий 
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является быстрый перенос горящим потоком опасных факторов пожара на 

большие расстояния и площади.  

Одной из важнейших задач при оценке опасности резервуарного парка и 

разработке соответствующих мер противоаварийной защиты является 

прогнозирование площади реального разлива пожароопасной жидкости в 

случае разрушения РВС. 

В Академии ГПС МЧС России был разработан метод определения 

площади разлива жидкости и зоны возможного затопления территории 

предприятия и смежных с ним объектов при разрушении резервуаров основан 

на анализе большого массива статистических данных о реальных авариях на 

объектах топливно-энергетического комплекса.  

При анализе данных в качестве исходных параметров использовались 

геометрические размеры резервуара, высота взлива хранимых веществ, уклон 

производственной площадки (местности), а в виде функции отклика – 

значения и характеристики площадей разлива.  

Вид хранимых веществ, их свойства и температуру, как показали 

исследования, существенного влияния на величину площади разлива не 

оказывали. С увеличением уклона производственной площадки форма 

площади разлива жидкости изменялась от кругообразной к трапецеидальной 

и далее приобретала форму вытянутой трапеции.  

Авторами рекомендовано для ровных промышленных площадок (с 

уклоном рельефа до 1%) определять площадь растекания поверхностью 

приведенного круга радиусом в 4 диаметра резервуара, а максимальный 

радиус потока принимать равным 6 диаметрам резервуара. 

На рисунке 1 изображена номограмма для определения прогнозируемой 

площади разлива жидкости в случае полного разрушения РВС, построенная 

по приведенной выше формуле при степени заполнения резервуара   = 0,95. 
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Рисунок 1 Формы площадей разливов жидкостей и зон реального 

затопления территорий с уклоном рельефа местности:  

а) 0,010 i  0,015;     б) 0,015 i  0,070 

Где: Rp - радиус аварийного РВС; Rn.p. - радиус площади разлива; Lcm- 

расстояние от центра аварийного РВС до центра окружности, 

ограничивающей площадь разлива; Lmax - максимальное расстояние от центра 

аварийного РВС до границы зеркала разлива жидкости по направлению 

максимального уклона рельефа местности; Lмин - минимальное расстояние от 

центра аварийного РВС до границы зеркала разлива жидкости; R3 - радиус 

зоны аварийного затопления. 

Для практического применения при расчете размера площади 

распространения жидкости при полном разрушении РВС была получена 

следующая зависимость: 

32
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2

21р 552,1)(3326,0 хххххS   (при hж   0,5Нр),                     (2.1) 

где Sр – прогнозируемая площадь разлива жидкости, м2; Нр – высота 

резервуара, м; р11 (dfх  ), )( ж22 hfх  , )(33 ifх   – переменные, зависящие 

соответственно от диаметра аварийного резервуара (dр), высоты взлива 

жидкости в резервуаре до аварии (hж) и гидравлического уклона рельефа 

местности (i), изменяющегося в диапазоне от 0,01 до 0,07. 
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