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Вывод 
Таким образом, полученные расчетные карты распределения напря-

женности электрического поля промышленной частоты вдоль линий элек-
тропередачи напряжением 500 кВ расчетным путем могут быть примени-
мы при разработке мероприятий по защите линейного персонала с учетом 
орографии местности Республики Таджикистан. 
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Приведены последовательность и результаты определения 
значений энергетических показателей взрывоопасности на при-
мере товарно-сырьевой базы, в составе которой используется как 
стандартное так и нестандартное оборудование характерное для 
нефтебаз, и ведутся технологические процессы транспортировки, 
переработки и хранения нефтепродуктов. Даны практические ре-
комендации по обоснованию промышленной безопасности тех-
нологических блоков. 
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ности, промышленная безопасность, технологические блоки, 
взрывоопасность, опасный производственный объект. 

 

Широкое применение углеводородного топлива связано с соблюдением 

требований промышленной безопасности на предприятиях, связанных с 

добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и газа. Та-

кие предприятия, в соответствии с законодательством о промышленной 

безопасности в Российской Федерации относятся к опасным промышлен-
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ным объектам (ОПО). В новой редакции закона о промышленной безопас-

ности ОПО [4], принятого в целях повышения инвестиционной привлека-

тельности отраслей российской промышленности, законодательно введен 

принципиально новый документ – обоснование безопасности ОПО. Такой 

документ должен содержать сведения о результатах оценки риска аварии 

на опасном производственном объекте (ОПО), проводимой в соответствие 

с [1, 3] и содержащей определение значений энергетических показателей 

взрывоопасности технологических блоков ОПО. Для этого требуется про-

вести оценку энергетического уровня каждого технологического блока и 

определить расчетом категорию его взрывоопасности, а затем по расчет-

ным значениям относительных энергетических потенциалов и приведен-

ной массе парогазовой среды установить категории взрывоопасности тех-

нологических блоков [2]. В статье приведены результаты определения зна-

чений энергетических показателей взрывоопасности на примере товарно-

сырьевой базы, в составе которой используется как стандартное оборудо-

вание характерное для нефтебаз, так и нестандартное (установка ЛФ17 

УСН) и ведутся технологические процессы транспортировки, переработки 

и хранения нефтепродуктов. 

 

 

Рис. 1. План размещения помещений и технических объектов на территории 

нефтебазы: 1 – установка разделения сред ЛФ 17 УСН (блок № 17); 2 – склад  

топлива ёмкостью 1000 м
3
 (А,Б,В,Г,Д,Е – секции склада), (блоки №№ 1–16); 3 – 

насосная станция (блок № 20); 4 – наливная эстакада (блок № 18); 5 – операторная; 

6 – подземный резервуар аварийного слива; 7 – подземный резервуар для сбора 

ливневых стоков; 8 – ящик для нефтеотходов; 9 – электроподстанция КТП-160; 

10 – вагончик (помещение для начальника нефтебазы и охраны); 11 – склад;  

12 – запасные ворота; 13 – электрощитовая; 14 – дороги; 15 – пожарный резервуар; 

16 – сливное устройство (блок № 19); 17 – основные ворота 
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Назначение товарно-сырьевой базы (далее, нефтебазы) – прием нефти, 

газового конденсата стабильного, переработка нефти, газового конденсата 

стабильного с целью получения товарного нефтепродукта (бензин про-

мышленного назначения, дизтопливо, печное топливо), применение мазута 

и печного топлива в качестве топлива, хранение сырьевых и товарных 

нефтепродуктов, а также оптовый отпуск товарных нефтепродуктов. Ис-

пользуемый вид транспортировки нефтепродуктов для приёма и при от-

пуске – автомобильный (автоцистерна) и технологические трубопроводы. 

На территории нефтебазы (размер в плане 100х200 м) расположены (рис. 1): 

- установка разделения сред ЛФ17 УСН (1); 

- склад топлива, емкостью 1000 м
3 
(2); 

- насосная станция (3); 

- наливная эстакада (4); 

- операторная (5); 

- подземный резервуар аварийного слива (6); 

- подземный резервуар для сбора ливневых стоков (7); 

- ящик для нефтеотходов(8); 

- электроподстанция (9); 

- вагончик (помещение для начальника нефтебазы и охраны) (10); 

- склад (11); 

- электрощитовая (13); 

- дороги (14); 

- пожарный резервуар (15); 

- сливное устройство (16); 

- основные ворота (17). 

На складе топлива в шести секциях (А,Б,В,Г,Д,Е) размещены резервуа-

ры, для хранения нефтепродуктов (табл. 1). 

В качестве технологических блоков нефтебазы выделены (рис. 1, 2): 

№№ 1–16, это резервуары склада топлива (по числу резервуаров 16 

технологических блоков); 

№ 17 – установка разделения сред ЛФ17 УСН; 

№ 18 – сливное устройство; 

№ 19 – наливная эстакада; 

№ 20 – насосная станция.  

Энергетический потенциал взрывоопасности  блоков нефтебазы оп-

ределялся в соответствии с [2]. При этом из шести составляющих энерге-

тического потенциала четыре равны нулю или их вклад весьма мал.  

Этими составляющими являются: 

= 0, так как внутри блоков давление или атмосферное или незначи-

тельное (мене 0,02 МПа ); 

 = 0, так как по технологическому регламенту любой блок связан 

трубопроводом только с блоком переработки сырья, или другим резервуа-
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ром, работающим в стационарном режиме и содержащем незначительно 

количество нефтепродукта; кроме того, этот трубопровод автоматически 

перекрывается в случае аварийной ситуации; 

 = 0, так как эта составляющая учитывается лишь для жидкостей с 

низкой (ниже температуры хранения) температурой кипения и хранящей-

ся, по этому, при повышенных давлениях; 

 условно принимаем равной нулю, так как испарение разлитой жид-

кости за счет тепла экзотермических реакций горения «первичной» парога-

зовой фазы (ПГФ) нами будет учтено при вычислении величины ; 

= 0, так как в емкости, содержащей нефтепродукт, нет технологиче-

ского теплоносителя. 

 

Таблица 1  

Распределение нефтепродуктов по резервуарам склада топлива 

Секция 

склада 

Номер 

резервуара 

Ёмкость, м
3 

Вид нефтепродукта 

А 1 100 Газовый конденсат 

2 100 Газовый конденсат 

Б 3 50 Бензиновые фракции 

4 50 Бензиновые фракции 

5 100 Печное топливо 

6 100 Печное топливо 

В 7 50 Печное топливо 

8 50 Мазут 

Г 9 60 Печное топливо 

10 60 Печное топливо 

Д 11 60 Печное топливо 

12 60 Печное топливо 

13 60 Бензиновые фракции 

14 60 Бензиновые фракции 

Е 15 60 Газовый конденсат 

16 60 Газовый конденсат 

 

Таким образом, энергетический потенциал любого технологического 

блока нефтебазы следует оценивать по формуле: 

Е= , кДж. 

Энергия сгорания ПГФ, образующейся при испарении разлитой горю-

чей жидкости (ЖФ) за счет теплопередачи от окружающей среды, опреде-

ляется по формуле: 

. 
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Здесь = 43100 кДж/кг - удельная теплота сгорания паров нефтепро-

дукта (принимаем для бензина). Масса образующихся при испарении па-

ров складывается из массы ПГФ , образующейся в результате теплооб-
мена с подложкой (пол, поддон, грунт и др.), и массы , образующейся в 

результате нагревания пламенем 
. 

Первое слагаемое ≈ 0.

 

Это объясняется тем, что в 

условиях хранения нефтепродукта его температура (Тk) практически равна 
температуре подстилающей поверхности (Тo). Второе слагаемое: 

, 

где  – время испарения, с; – площадь зеркала пролитой жидкости, 

м
2
;  – скорость испарения, кг/(м

2
∙с). 

Скорость испарения, для нефтепродукта при температуре воздуха 40 
0
С 

и скорости ветра 1 м/с определяется по формуле: 

, 

где:  – коэффициент, принимаемый по табл.1 [2] , в зависимости, от ско-

рости воздушного потока и температуры воздуха;  – молекулярная масса 

кг·кмоль  (для смесей принимается наибольшее значение молекулярной 

массы соответствующего компонента);  – давление насыщенного пара 

при расчетной температуре, определяемое в данном случае по формуле: 

, 

где: , ,  – константы уравнения Антуана; tр – температура воздуха. 

 
Рис. 2. Технологическая блок-схема нефтебазы 
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Соответственно получим (для бензина АИ-93, летнего): 
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После вычисления Е, для определения категории взрыво-пожаро-

опасности блоков определим относительный энергетический потенциал по 

формуле: 

, 

и приведённую массу по формуле: 

. 

Используя приведённые формулы и полагая, что для рассмотренных 

технологических блоков разлившийся нефтепродукт заполнит обвалован-

ное пространство с площадью испарения F и будет испаряться в течение 

3600 с, вычислим массу испарившегося нефтепродукта G5″ для каждого 

блока, величину энергетического потенциала Е и относительного энергети-

ческого потенциала QB, приведённую массу m, оценим категорию взрыво-

пожароопасности блоков и определим радиус R0 (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Приведённая масса испарившегося нефтепродукта для каждого блока, величина 

энергетического потенциала и относительного энергетического потенциала 

 

 

№ 

блока 

 

Площадь 

испаре-

ния F, м2 

 

Масса

 кг 

Энерге-

ти-

ческий 

потенци-

ал Е, 

кДж 

Относи-

тельный 

энерге-

тический 

потенциал 

QB 

 

Приве- 

дённая 

масса m, 

кг 

Категория  

взрыво-

пожаро-

опасности бло-

ков и радиус 

R0, м, [2] 

1,2,7,8,

9, 

10,15,1

6 

204 1116,6 4,81∙10
7 

21,97 1046 III; 0,894 

3,4,5, 

6,11, 

12,13,1

4 

336 1840 7,168∙10
7
 25,1 1758 III; 1,165 

17 130 711 3,064∙10
7
 18,9 666,1 III; 0,66 

18 150 821 3,54∙10
7
 19,8 769 III; 0,73 

19 150 821 3,54∙107 19,8 769 III; 0,73 

20 120 657 2,83∙107 18,43 615 III; 0,627 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что категория пожаро-

взрывоопасности любого из блоков нефтебазы не превышает третьей. Это 

означает, что при эксплуатации блоков нефтебазы должны быть выполне-

ны требования «Общих правил…» [2], например: 

– для технологических блоков II и III категории взрывоопасности – ус-

тановка запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управ-

лением и временем срабатывания не более 120 секунд, при этом должны 

быть обеспечены условия безопасного отсечения потоков и исключены 

гидравлические удары; 

– для технологических блоков всех категорий взрывоопасности и (или) 

отдельных аппаратов, в которых обращаются взрывопожароопасные про-

дукты, предусматриваются системы аварийного освобождения, которые 

комплектуются запорными быстродействующими устройствами;  

– системы аварийного освобождения технологических блоков I и II ка-

тегорий взрывоопасности обеспечиваются запорными устройствами с ав-

томатически управляемыми приводами, для III категории блоков разреше-

но применение средств с ручным приводом, размещаемым в безопасном 

месте, и минимальным регламентированным временем срабатывания. 
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