
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 662.75 

Луцешин Д.А. 

студент  

3 курс, Инженерно-физический факультет высоких технологий 

специальность «Техносферная безопасность» 

Ульяновской государственный университет 

Россия, г. Ульяновск 

 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

ВЗРЫВЕ РЕЗЕРВУАРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО ОЧАГА 

ПОЖАРА (BLEVE) 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен расчет вероятных зон 

действия волны давления при взрыве резервуара при воздействии на него 

очага пожара.  
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Annotation: In this article, we consider the variants of the probable zones of 

influence of pressure waves during the explosion of a reservoir when a fire is 

exposed to it. 
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На современной территории Российской Федерации существует около 

4000 объектов промышленности, которые располагают огромными 

хранилищами с химическими и взрывоопасными веществами. Почти 55% 

данных объектов хранят запасы NH3, 37% — Cl, 6% — HCl. На данных 

объектах соблюдаются все необходимые правила по поддержанию 

безопасности, но всё же иногда избежать катастрофы просто  невозможно. 

Аварии на опасных объектах, где хранятся химические вещества – это самые 

опасные технологические катастрофы, приводящие к многочисленным 
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жертвам или заболеваниям населения, продуктов сельского хозяйства, 

пищевых ресурсов и кормов, или попадание химических веществ в  

окружающую природную среду, что приводит к изменениям в ней. 

Предприятия, на которых есть резервуарные парки, сливоналивные 

эстакады, насосные станции и технологические трубопроводы, по 

вероятности возникновения аварийных ситуаций, классифицируются как 

опасные объекты промышленности. 

Чаще всего чрезвычайные ситуации на резервуарах для хранения нефти 

происходят по следующим причинам: 

 механическое разрушение; 

 взрыв внутри резервуара; 

 коррозия; 

 взрыв от самовозгорания пирофорных отложений; 

 взрыв при сливе продукта из ж/д цистерн, связанный с пожаром и 

разрушением станции слива; 

 загорание паров при ремонте выведенных из эксплуатации 

резервуаров; 

 пожар в резервуарах в результате проведения огневых работ; 

 обрыв (разрушение) технологических трубопровода 

 подмыв фундаментов емкостей, вследствие разлива рек и 

подтопления грунтовыми водами; 

 возгорание газо-воздушной смеси конденсата; 

 пожар в резервуаре из-за нарушений правил эксплуатации 

электрооборудования при подготовке к демонтажу; 

 принебрегание правилами техники безопасности при огневых 

работах; 

 взрыв из-за зависания стального понтона с последующим падением, 

искрообразованием и воспламенением газо-воздушной смеси. 

Когда замкнутая цистерна с нефтью и нефтепродуктами попадает в 
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эпицентр пожара может произойти повышение температуры вещества, 

который хранится в резервуаре, до температуры кипения данного вещества 

или даже выше, что приведет к увеличению давления. Под действием 

высокой температуры на не смоченные стенки резервуара, как правило, 

снижается уровень прочности металла, поэтому при таких условиях может 

случиться взрыв резервуара, что повлечет за собой образование волн 

давления и «огненного шара». Разрыв резервуара в эпицентре пожара с 

образованием волн давления называется BLEVE (Boiling Liquid Expanding 

Vapour Explosion — взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости). 

Если δ < 0,35, взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости не 

осуществляется, а если δ ≥ 0,35 возможно произойдет уже авария. 

Расчёт параметров волны давления при взрыве резервуара при 

воздействии на него очага пожара проводится по ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Определим температуру жидкой фазы, которая равна температуре 

насыщенного пара при давлении срабатывания дыхательного клапана, К; 

  по формуле: 
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где А, В, С- константы Антуана 

Определим ( ) по формуле: 

  ,LТТС КИПР
  

где Ср – удельная теплоёмкость жидкой фазы, Дж/кг; L – удельная 

теплота испарения при нормальной температуре кипения, Дж. 

Это объясняется и конструктивными особенностями резервуаров, где 

хранится нефть и нефтепродукты. Все резервуары емкость более 2000 м3 

комплектуются как механическим дыхательным клапаном, так и 

гидравлическим, что обеспечивает надежность резервуара при больших и 

малых дыханиях. 

Однако, при стечении крайне нежелательных обстоятельств, можно с 
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определенной степенью вероятности можно допустить возможность 

появления эффекта BLEVE. 

В силу эти обстоятельств определим параметры положительной фазы 

волны давления на заданных расстояниях от эпицентра аварии, который 

связан с развитием BLEVE на РВС-2000, если не своевременно сработают 

дыхательные клапана и давление в емкости значительно превысит рабочее 

давление. 

Расчет энергии, которая выделяется при расширении среды в цистерне, 

считают по формуле: 

  ,ТTСЕ КИПЭФФИЭ
m 

 

где m — масса топлива в емкости; Сэфф— константа, равная 500 

Дж/кг·К); 

Ткип
  — температура кипения топлива при постоянном давлении, К. 

Массуптоплива в емкости mпр, кг, считаем по формуле: 
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где 
ЕИЭ  энергия, выделяющаяся при изэнтропическом расширении 

среды, находящейся в резервуаре, Дж; 
Q

0 константа, равная 4,52×106 Дж/кг. 

При взрыве резервуара с перегретым веществом 45 % энергии взрыва 

отдаётся в энергию осколков, а 55 % — в энергию ударной волны. Тогда 

формула принимает вид: 
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Δp и i посчитаем по формулам: 
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Изменяя значения радиуса поражения r, получим значения избыточного 

давления в положительной фазе волны ΔР (кПа) и импульс положительной 

фазы волны i (Па сек).  
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