
 

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокшетау, 2021 



2 

 

УДК 502.131(075.8) 

ББК 20.18я73  

К 94 

 

 

Рецензенты: 

М. М. Альменбаев — кандидат технических наук, КТИ МЧС РК;  

Р.М. Джумагалиев – кандидат технических наук, профессор. 

 

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом 

Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан 

протокол № 4 от 23 декабря 2020 года 

 

 

К 94 Кусаинов А.Б. Комплексная оценка риска чрезвычайных ситуаций 

магистральных нефтепроводов : пособие / А. Б. Кусаинов — Кокшетау: КТИ 

МЧС РК, 2021. — 72 с. 

 

ISBN  

 

В пособии классифицированы возможные источники разливов нефти и 

нефтепродуктов при ее транспортировке по магистральным трубопроводам 

вследствие аварий, чрезвычайных ситуаций природного характера, 

криминальных врезок и террористических актов. Рассмотрены научно-

методические основы анализа и оценки риска чрезвычайных ситуаций на 

магистральных нефтепроводах. Показан технологический процесс перекачки 

нефти по магистральным трубопроводам. Рассмотрены методологии расчета 

последствий аварийных разливов нефти, а также необходимого количества сил 

и средств для их локализации и ликвидации.  

Пособие может быть полезно для студентов, курсантов и магистрантов, 

обучающихся по направлению «Пожарная безопасность», «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», специалистам объектов нефтяной промышленности, 

специалистам в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 

борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов. 

УДК 502.131(075.8) 

ББК 20.18я73 

 

ISBN  

 

 

© Кокшетауский технический институт МЧС РК 



3 

 

Содержание 

 

Введение 5 

Термины и определения 6 

1. Общие сведения о нефтепроводах 8 

2. Технологический процесс перекачки нефти  12 

2.1 Основные объекты и сооружения магистрального 

нефтепровода 

12 

2.1.1 Нефтеперекачивающие станции 13 

2.1.2 Головная нефтеперекачивающая станция 15 

2.1.3 Промежуточная нефтеперекачивающая станция  17 

2.1.4 Линейные сооружения магистрального нефтепровода  19 

3. Анализ аварийности магистральных нефтепроводов 21 

4. Оценка риска чрезвычайных ситуаций на магистральных 

нефтепроводах 

25 

4.1 Этапы оценки степени риска аварий на магистральных 

нефтепроводах 

25 

4.2 Основы оценки риска чрезвычайных ситуаций на 

магистральных нефтепроводах 

27 

4.3 Основные возможные причины и факторы, способствующие 

возникновению и развитию аварий 

30 

4.4 Поражающие факторы аварии 33 

4.5 Размеры возможных зон действия поражающих факторов 34 

4.6 Частота реализации аварийных ситуаций на магистральном 

нефтепроводе 

35 

4.7 Определение интенсивности теплового излучения 37 

4.8 Определение размера факела при струйном горении 39 

4.9 Определение огненного шара 39 

4.10 Определение радиуса воздействия продуктов сгорания 

паровоздушного облака в случае пожара-вспышки 

41 

4.11 Определение параметров волны давления при сгорании 

паровоздушного облака 

42 

4.12 Определение индивидуального и социального пожарных 

рисков для линейной части магистральных трубопроводов 

43 

5. Оценка сейсмического риска 47 

6. Оценка экологического риска 52 

6.1 Оценка площади загрязнения земель и водных объектов 52 

6.2 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды 53 

6.3 Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные 56 



4 

 

компоненты природной среды от различных источников 

воздействий 

7. Расчет необходимого количества средств на ликвидацию 

аварийных разливов нефти 

58 

Заключение 69 

Список литературы 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Введение 

 

Нефть – горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной 

оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Нефть известна с 

древнейших времен, ее добывали еще в Мессопотамии.  

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан является одной из ключевых 

отраслей экономики. Первую нефть в Казахстане добыли в ноябре 1899 года на 

месторождении Карашунгул на территории современной Атырауской области. 

На сегодняшний день по запасам нефти (4,1 млрд. тн.) Казахстан занимает 12-е 

место в мире. 

В первые годы добычи нефти всем казалось, что она приносит людям 

только пользу, однако постепенно были установлены негативные факторы ее 

использования. Увеличение объемов добычи, переработки и транспортировки 

приводили к расширению масштабов разливов и загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами окружающей природной среды. 

Внедрение современных технологических процессов в нефтяной 

промышленности сопровождается повышением различных параметров 

(давлений, температур, скоростей, концентраций), характеризующих рабочие 

процессы добычи, транспортировки и переработки углеводородов, что, в свою 

очередь, неизбежно приводит к росту тяжести последствий возможных аварий. 

В частности, если кратно увеличиваются рабочие давления транспортировки 

продукции по трубопроводам, то соответственно возрастают площади 

поражения избыточным давлением и термическим воздействием при взрывах и 

пожарах, а также масштабы загрязнения окружающей природной среды. 

Основное количество нефти попадает в окружающую природную среду 

при транспортировке нефти в результате многочисленных аварий на 

нефтепроводах. На нефтепроводах ежегодно отмечаются тысячи случаев 

различных аварий, что приводит к значительным социально-экономическим и 

экологическим последствиям.  

В связи с чем, обеспечение безопасности магистральных нефтепроводов 

является одной из важных составных частей национальной безопасности 

государства. 
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Термины и определения 

 

Авария разрушение зданий, сооружений и (или) технических 

устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ 

Авария на объекте 

магистрального 

трубопровода 

полное или частичное разрушение трубопровода, 

резервуаров, технических устройств в результате 

нарушения технологического процесса или 

превышения срока эксплуатации 

Взрыв детонационное горение – сгорание предварительно 

перемешанных газо– или паро–воздушных облаков со 

сверхзвуковыми скоростями в открытом 

пространстве или в замкнутом объеме 

Детонация процесс взрывного преобразования вещества со 

сверхзвуковой скоростью 

Дефлаграция взрывное горение топлива с дозвуковой скоростью 

Инцидент на 

магистральном 

трубопроводе 

отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте 

магистрального трубопровода, а также отклонение от 

режима технологического процесса на магистральном 

трубопроводе 

Линейная часть 

магистрального  

трубопровода 

подземные, подводные, наземные, надземные 

трубопроводы, по которым осуществляется 

непосредственная транспортировка продукции 

Магистральный 

трубопровод 

единый производственно-технологический комплекс, 

состоящий из линейной части и объектов, 

обеспечивающих безопасную транспортировку 

продукции, соответствующий требованиям 

технических регламентов и национальных стандартов 

Оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

вид деятельности по выявлению, анализу и учету 

прямых и косвенных и иных последствий воздействия 

на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления 

Переход участок трубопровода, пересекающий реку, канал, 
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магистрального 

трубопровода через 

естественные 

преграды 

овраг, заболоченные участки 

Переход 

магистрального 

трубопровода через 

искусственные 

преграды 

участок трубопровода, пересекающий автодорогу или 

железную дорогу, или водохранилище, или канал и 

расположенный в ее охранной зоне 

Подводный 

переход 

трубопровода 

участок трубопровода, проложенного через реку или 

водоем шириной в межень по зеркалу воды 30 м (для 

газопроводов) и более или более 10 м (для 

нефтепроводов) и глубиной свыше 1,5 м.  

Подземный 

переход 

трубопровода 

участок подземного трубопровода при переходе через 

искусственную или естественную преграду 

Пожар пролива горение проливов топлива - диффузионное горение 

паров в воздухе над поверхностью жидкости 

Чрезвычайная 

ситуация 

обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного 

воздействия опасных производственных факторов, 

опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, вред здоровью людей или окружающей 

среде, значительный материальный ущерб и 

нарушение условий жизнедеятельности людей 

Зона чрезвычайной 

ситуации 

территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация 
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1. Общие сведения о нефтепроводах 

 

 

Нефть (греч. Ναφθα — вспыхивать, воспламеняться) — горючая 

маслянистая жидкость, являющаяся в основном смесью углеводородов. Нефть 

имеет специфический запах [1].  

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Согласно 

«Статистическому обзору мировой энергетики» (Statistical Review of World 

Energy), подготовленному британской компанией BP, Казахстан по запасам 

нефти занимает 12-е место. 

 

Таблица 1 – Запасы нефти в Республике Казахстан 

Наименование По данным BP Место в мире 

Запасы нефти, млрд. тонн 3,9 12 

Добыча нефти, млн. тонн/год 80,8 17 

 

Нефтегазоносные районы Казахстана занимают 62% площади страны, и 

располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-ти 

находятся в разработке. Более 90% запасов нефти сосредоточено на 15 

крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, 

Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи, 

Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, Королевское. 

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей 

Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области [2].  

При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на 

западе Казахстана. 

Эксплуатация нефтяных месторождений невозможна без решения 

вопроса о способе транспортировки добываемой нефти. 

Транспорт должен обеспечить постоянную поставку, независимо от 

сезонных и прочих факторов, поскольку добычу нефти на месторождениях, 

просто невозможно остановить. 

Существует четыре основных вида транспортировки: железнодорожный, 

водный, автомобильный и трубопроводный. Выбор в пользу той или иной 

формы зависит от того, насколько она сможет обеспечить регулярность, и от 

себестоимости, которая связана с расположением нефтепромыслов, 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и другими факторами [3]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкость
http://ru.wikipedia.org/wiki/Углеводород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Невозобновляемые_ресурсы
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Регионы республики охвачены сетью автомобильных дорог. Однако из-за 

ограничения грузоподъемности автомобилей у этой формы транспорта очень 

высокая себестоимость. Поэтому автомобильные перевозки используются лишь 

на короткие расстояния и преимущественно для нефтепродуктов. 

Значительно ниже себестоимость водного транспорта, который делится 

на морские и речные перевозки. Однако и у него есть несколько важных 

ограничений. Во-первых, он доступен далеко не везде - многие месторождения 

и НПЗ расположены в глубине континента. Во-вторых, из-за сезонности и 

особенностей климатических условий навигация по всем маршрутам доступна 

лишь в летний период. 

Этих недостатков лишены железнодорожный и трубопроводный виды 

транспорта, использование которых доступно практически в любых погодных 

условиях и на любые расстояния. В железнодорожных перевозках применяются 

специальные цистерны. Состав из таких вагонов формирует наливной маршрут. 

Себестоимость перевозки вагонов обратно пропорциональна их количеству. 

Однако железнодорожный транспорт также имеет существенные недостатки. 

Ключевые из них - большие капитальные вложения при строительстве и 

реконструкции путей, относительно высокие эксплуатационные расходы. 

Единственный вид транспорта нефти, для которого характерны низкие 

операционные издержки - трубопроводный. Он может использоваться как для 

перекачки нефти (нефтепроводы), так и для перекачки различных 

нефтепродуктов (нефтепродуктопроводы) [4].  

Бесперебойное функционирование магистральных нефтепроводов имеет 

стратегическое, жизненно важное значение для населения и экономики 

Республики Казахстан. Альтернативной замены системе нефтепроводов в 

республике пока нет, поэтому нарушение ее устойчивой работы может 

привести к негативным последствиям.  

Современное техническое состояние нефтепроводной системы 

республики обеспечивает бесперебойную доставку нефти потребителям на 

внутреннем и внешнем рынке. Сейчас по трубопроводам проходит более 90% 

добываемой в республике нефти. Протяженность магистральных 

нефтепроводов Казахстана, составляет 7920 км. [5]. 

Магистральные нефтепроводы для транспортировки нефти в республики 

применяются уже более 100 лет. Первый нефтепровод Доссор–Ракуши–Каспий 

протяженностью 154 км был сооружен и эксплуатировался еще в 

дореволюционное время (1911–1913 гг.). В 1934 г. был сдан в эксплуатацию 

нефтепровод Каспий-Орск для поставки эмбенской нефти на Орский 

нефтеперерабатывающий завод. Его протяженность составляла 720 км. Объем 

перекачки – от 1,5 до 6,5 млн. тонн нефти в год [6]. 
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В настоящее время в республике действует разветвленная сеть 

нефтепроводов, при этом транспорт казахстанской нефти потребителям 

осуществляется по 3 независимым направлениям [7]: 

1. Система нефтяных магистралей западного Казахстана, 

обеспечивающая транспорт нефти на Атырауский НПЗ и на экспорт; 

2. Система нефтепроводов для транспорта нефти на линейную 

производственно-диспетчерскую станцию «Кенкияк» и на экспорт; 

3. Система нефтяных магистралей восточного Казахстана и Центральной 

Азии, обеспечивающая поставку западносибирских нефтей на Павлодарский и 

Шымкентский НПЗ, поставку кумкольской нефти на Шымкентский НПЗ и на 

экспорт [2]. 

Рассматривая технические характеристики действующих нефтепроводов 

Казахстана (таблица 2), следует отметить, что большинство магистралей были 

построены в советское время и нуждаются в капитальном ремонте. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики основных магистральных 

трубопроводов 

Нефтепровод Год  

ввода 

Протяженность, 

км. 

Диаметр, 

мм. 

Кол-во 

НПС 

Узень-Актау 1966 142 500 4 

Узень-Атырау 1970 1020 1200 6 

Узень-Атыра-Самара 1971 1500 720 8 

Каламкас-Каражамбас-

Актау 

1975 283 720 4 

Прорва-Кульсары 1986 103 500 2 

Эмбенские нефтепроводы 1977-1983 4156 200-500 10 

Павлодар-Шымкент 1977-1983 1646 800 12 

Кумколь-Каракоин 1990 400 500-700 1 

Жанажол-Кенкияк 1984 51,1 530  

Кенкияк-Орск 1986 360 530 4 

Тенгиз-Грозный 1988-1990 678 1000 3 

Тенгиз-Новороссийск 

(КТК) 

2001 1580 1200 5 

Атасу-Алашанькоу 2006 965,1 813 4 

Атырау-Кенкияк 2004 449 610 2 

Карачаганакско-

Атырауская Транспортная 

Система (КАТС) 

2004 635,5 609,6 1 

Кенкияк-Кумколь 2009 794,1 813 2 
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Для транспортировки нефти применяются 4 вида трубопроводов (таблица 

3) [8]. 

 

Таблица 3 – Виды нефтепроводов 

№ Наименование Характеристика 

1 Промысловые соединяют скважины с объектами и установками подготовки 

(диаметры 100-200 мм; диаметр промыслового коллектора - 

500-1000 мм; давление достигают 32 МПа и более) 

2 Технологические предназначены для соединения между собой  

технологического оборудования, на котором осуществляется 

очистка  нефти и/или газа от механических примесей, воды 

и других компонентов 

3 Распределительные прокладываются от магистральных трубопроводов к местам 

непосредственного потребления газа или  нефтепродуктов 

4 Магистральные трубопроводы, соединяющие пункты первичной обработки с 

пунктами потребления или переработки и имеющие 

протяженность в десятки тысяч километров 

 

Магистральные нефтепроводы предназначены для транспортирования 

больших грузопотоков нефти на значительные расстояния (до нескольких 

тысяч километров), рабочее давление в них обычно достигает 5…7,5 МПа. К 

магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы протяженностью 

свыше 50 км, диаметром от 219 до 1220 мм включительно, предназначенные 

для перекачки товарной нефти из районов добычи или хранения до мест 

потребления (перевалочных нефтебаз, НПЗ, пунктов налива и др.).  

В зависимости от условного диаметра труб, магистральные нефтепроводы 

подразделяются на 4 класса (таблица 4) [9]. 

 

Таблица 4 – Классификация магистральных нефтепроводов 

Класс I II III IV 

Условный 

диаметр, мм 

1000 – 1200 

включительно 

500 – 1000 

включительно 

300 – 500 

включительно 

300 и менее 

включительно 

 

Задание для самоконтроля 

1. Что такое нефть? 

2. Перечислите виды нефтепроводов. 

3. Для чего предназначены магистральные нефтепроводы? 

4. По какому принципу классифицируются магистральные 

нефтепроводы? 
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2. Технологический процесс перекачки нефти  

 

 

Перекачка – это процесс перемещения нефти по трубопроводу с 

помощью насосных установок по заданной схеме. Под схемой перекачки 

понимается движение нефти через сооружения и оборудование НПС и 

соединяющие их нефтепровод.  

Технологический процесс перекачки нефти и нефтепродуктов по 

трубопроводу представляет собой работу большого числа вращающихся 

деталей насосов, электродвигателей, компрессоров и другого механического 

оборудования.  

 

 

2.1 Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода 

 

Магистральный нефтепровод в общем случае состоит из следующих 

комплексов сооружений [10]: подводящие трубопроводы; головная и 

промежуточные НПС; конечный пункт; линейные сооружения (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема системы для последовательной перекачки нефти 
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Объекты и сооружения магистрального нефтепровода можно 

подразделить на линейные и площадочные. Площадочные объекты – это 

комплекс наземных зданий и сооружений, к которым относят: 

нефтеперекачивающие станции (НПС), конечный пункт (КП), резервуарные 

парки, пункты подогрева нефти, нефтеналивные эстакады. 

 

 

2.1.1 Нефтеперекачивающие станции 

 

Нефтепроводы магистральные большой протяжённости состоят из 

нескольких эксплуатационных участков, каждый из которых включает 4 – 8 

нефтеперекачивающих станций. На ГНПС, а также в начале каждого 

эксплуатационного участка располагаются промежуточные резервуары, для 

обеспечения бесперебойной работы трубопровода (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Типы нефтеперекачивающих станций 

 

Перекачка нефти в пределах участка ведётся от насосов предыдущей 

НПС непосредственно к насосам последующей, а между эксплуатационных 

участками с подключением резервуаров. Кроме того, в начале нефтепровода 

магистрального и на его конечном пункте сооружаются резервуарные парки 

(рисунок 3) [11]. 

НПС 

Головная 

 Начальная насосная станция нефтепровода с 
емкостью, осуществляющая операции по приёму 
нефти с нефтепромысловых предприятий для 
дальнейшей транспортировки магистральному 
нефтепроводу 

Промежуточные  

Предназначены для увеличения напора 
перекачиваемой жидкости в трубопроводе 

Промежуточные с РП  

Предназначены наряду с увеличением напора нефти 
для гидравлического разобщения эксплуатационных 
участков нефтепровода 
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На НПС с емкостью подача нефти от объектов нефтедобычи 

производится в резервуарный парк, на НПС без емкости – на прием 

магистральной насосной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - НПС на трассе магистрального нефтепровода 

 

НПС расстанавливаются по трассе на основании гидравлического 

расчёта. Среднее расстояние между НПС составляет [11]: 

- для первой очереди 100…200 км; 

- для второй очереди 50…100 км. 

При транспорте нефти на большие расстояния предусматривается 

организация эксплуатационных участков, длиной от 400 до 600 км каждый.  

На границах эксплуатационных участков располагаются ПНПС с РП, 

состав которых аналогичен ГНПС, но с резервуарным парком меньшей 

вместимости. 

В конце нефтепровода нефть поступает на конечный пункт – сырьевой 

резервуарный парк нефтеперерабатывающий завод или крупную перевалочную 

нефтебазу, из которой происходит отгрузка нефти в железнодорожные 

цистерны или танкера (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - НПС на трассе магистрального нефтепровода с конечным пунктом 

 

Основные технологические операции НПС с РП [10]: 

- прием на станцию поступающей от поставщиков (для ГНПС) или по 

магистральному трубопроводу (для ПНПС) нефти;  

ГНПС 

ПНПС 

без РП 

ПНПС с 

РП 

ГНПС 

ПНПС 

без РП 

ПНПС с 

РП 

КП 
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- очистка поступающей нефти от механических примесей, грязи  и 

парафиновых отложений; 

- кратковременное хранение нефти в резервуарном парке (товарные 

запасы нефти в резервуарных парках магистрального нефтепровода не 

хранятся); 

- откачка нефти из резервуарного парка подпорными насосами и ее 

подача к магистральным насосам; 

- повышение напора транспортируемой нефти магистральными насосами; 

- регулирование напора (при необходимости); 

- подача нефти в магистральный нефтепровод. 

Основные эксплуатационные процессы, проводимые на НПС 

представлены на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 - Эксплуатационные процессы НПС 

 

 

2.1.2 Головная нефтеперекачивающая станция 

 

ГНПС – комплекс сооружений, расположенный в начале магистрального 

нефтепровода или его отдельного эксплуатационного участка и 

предназначенный для накопления и перекачки по трубопроводу нефти и 

нефтепродуктов [8].  

Эксплуата
ция  НПС 

Прием 
(сдача) 
нефти 

Процесс передачи нефти между предприя-
тиями в соответствии с действующими 
положениями  

Перекачка 
Процесс перемещения нефти по трубопро-
воду с помощью насосных установок 

Техническое 
обслужи-

вание 

 Комплекс операций по поддержанию  
работоспособности и исправности 
объектов НПС 

Ремонт 
Комплекс операций по восстановлению 
исправности, работоспособности, ресурса 
оборудования и сооружений НПС 

Диагностика  
Определение  и прогнозирование техничес-
кого состояния объектов НПС 
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ГНПС могут располагаться на площадках центральных пунктов 

подготовки нефти, вблизи резервуарных парков с использованием 

существующих систем энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других 

вспомогательных сооружений. 

ГНПС включает в себя [9]:  

- подпорную насосную;  

- площадку фильтров и счетчиков;  

- магистральную насосную;  

- площадку регуляторов давления;  

- площадку пуска скребков;  

- резервуарный парк;  

- площадку с предохранительными устройствами для сброса избыточного 

давления, технологические трубопроводы.  

Насосные станции оборудуют центробежными насосами.  

Насосы подпорной станции создают дополнительное давление на входе 

основных насосов, необходимое для их бескавитационной работы. 

Резервуарный парк головной нефтеперекачивающей станции включает 

металлические и железобетонные резервуары. Вместимость парка зависит от 

объёма перекачки, а при последовательном её характере от числа циклов.  

Принципиальная технологическая схема ГНПС приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Технологическая схема головной нефтеперекачивающей станции 



17 

 

1 – подпорная насосная, 2 – площадка фильтров и счетчиков, 3 – магистральная насосная, 4 – 

площадка регуляторов давления, 5 – площадка пуска скребков, 6 – резервуарный парк.  

 

Технологические трубопроводы ГНПС оборудуются переключающими, 

предохранительными и регулирующими устройствами, обеспечивающими 

приём нефти и нефтепродуктов, очистку их от механических примесей, замер и 

учёт их количества, защиту трубопроводов и резервуарного парка от 

повышения давления, регулирование давления на выходе станции, 

периодический запуск специальных устройств для очистки внутренней полости 

трубопровода. Схема технологических трубопроводов обеспечивает работу 

насосов в любых сочетаниях, а также возможность прямой, обратной и 

внутристанционной перекачки. 

 

 

2.1.3 Промежуточная нефтеперекачивающая станция  

 

Промежуточные НПС предназначены для повышения давления 

перекачиваемой нефти в магистральном трубопроводе. Данные станции 

размещают по трассе нефтепровода в соответствии с гидравлическим расчетом 

через 100 – 150 км. Насосные станции оборудуют центробежными насосами. 

Количество насосов на основной станции 3 – 4, один из них резервный. 

Соединение насосов, как правило, последовательное. В качестве привода 

преимущественно применяются электродвигатели [8].  

Технологические трубопроводы НПС оборудуются переключающими, 

предохранительными и регулирующими устройствами, обеспечивающими 

приём нефти и нефтепродуктов, очистку их от механических примесей, защиту 

трубопроводов от повышения давления, регулирование давления на выходе 

станции, периодический прием и запуск специальных устройств для очистки 

внутренней полости трубопровода.  

Технологическая схема промежуточной нефтеперекачивающей станции 

представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Технологическая схема промежуточной нефтеперекачивающей станции 

1 – магистральная насосная станция, 2 – подпорная насосная станция; 3 – резервуарный парк; 

4 – узел сбросных пружинных предохранительных клапанов; 5 – узел фильтров-

грязеуловителей; 6 – отключающая задвижка; 7 – узел регулирования давления;  

8 – резервуар аварийного сброса; 9 – обратный клапан; 10 – узел подключения;  

11 – магистральный нефтепровод, 12 – секущие задвижки, 13 - территория НПС 

 

На НПС предусмотрены следующие технологические сооружения [9]:  

- магистральная насосная с насосами и электродвигателями;  

- узел регуляторов давления с регулирующими заслонками;  

- фильтры-грязеуловители (рабочие и резервный) с патрубками;  

- блок системы гашения ударной волны с устройствами сглаживания волн 

давления;  

- резервуар - сборник нефти системы сглаживания волн давления и 

дренажа, предназначенный для сброса нефти из системы защиты нефтепровода 

от повышения давления;  

- блок с вертикальными погружными насосами с электродвигателями. 
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2.1.4 Линейные сооружения магистрального нефтепровода  

 

Основным элементом магистрального трубопровода являются сваренные 

в непрерывную нитку трубы, представляющие собой собственно трубопровод. 

Как правило, трубопроводы прокладывают одним из следующих способов [8]:  

- подземным;  

- наземным в искусственной насыпи (на обводненных или заболоченных 

участках);  

- надземным на опорах (на участках распространения многолетнемерзлых 

пород).  

При подземном способе прокладки магистральные трубопроводы 

заглубляют в грунт обычно на глубину от 0,8 до 2 м до верхней образующей 

трубы.  

Для магистральных трубопроводов применяют цельнотянутые или 

сварные (прямошовные или спиралешовные) трубы диаметром от 300 до 1420 

мм. Толщина стенок труб определяется проектным давлением в трубопроводе, 

которое может достигать 10 МПа.  

На пересечениях крупных рек нефтепроводы утяжеляют закрепленными 

на трубах железобетонными грузами или сплошным бетонным покрытием и 

заглубляют ниже дна реки. Кроме основной, укладывают резервную нитку 

подводного перехода того же диаметра. На пересечениях железных и крупных 

шоссейных дорог трубопровод прокладывают в «патроне» из труб. Диаметр 

патрона на 100 – 200 мм больше диметра трубопровода.  

Для удовлетворения потребностей в нефтепродуктах населенных 

пунктов, находящихся вблизи трасс нефтепроводов, от них прокладывают 

ответвления или отводы из труб сравнительно малого диаметра, по которым 

часть потока нефтепродуктов (периодически) поставляется в эти населенные 

пункты.  

С интервалом 10 – 30 км в зависимости от рельефа трассы на 

трубопроводе устанавливается запорная арматура (линейная задвижка) для 

перекрытия участков в случае аварии или ремонта. Также, запорная арматура 

устанавливается на обоих берегах водных преград при их пересечении 

трубопроводом в две нитки и более, при пересечении водных преград в одну 

нитку в зависимости от рельефа земной поверхности, примыкающей к 

переходу, и необходимости предотвращения поступления транспортируемого 

продукта в водоем.  

В линейную часть нефтепровода входит [8]:  

- собственно трубопровод (или линейная часть); 

- линейные задвижки;  
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- средства защиты трубопровода от коррозии (станции катодной и 

протекторной защиты, дренажные установки);  

- переходы через естественные и искусственные препятствия (реки, 

дороги и т. п.);  

- линии связи;  

- линии электропередачи;  

- грунтовые дороги, прокладываемые вдоль трассы трубопровода.  

На линейной части так же могут располагаться пункты подогрева. 

Подогрев нефти производится в теплообменниках или в печах, работающих на 

жидком или газообразном топливе. При необходимости транспортировки 

больших количеств нефти сооружаются многониточные системы 

нефтепроводов, состоящие из 2 и более параллельных линий. Управление 

режимами работы нефтепровода магистрального осуществляется при помощи 

автоматизированных систем, включающих диспетчерские пункты, системы 

телемеханики. 

Вдоль трассы проходит линия связи (телефонная, радиорелейная), 

которая имеет диспетчерское назначение. Ее можно использовать для передачи 

сигналов телеизмерения и телеуправления.  

Располагаемые вдоль трассы станции катодной и дренажной защиты, а 

также протекторы защищают трубопровод от наружной коррозии, являясь  

дополнением к противокоррозионному изоляционному покрытию 

трубопровода.  

 

Задание для самоконтроля 

1. Назовите основные объекты и сооружения магистрального 

нефтепровода. 

2. Какие технические средства и сооружения входят в линейную часть 

нефтепровода? 

3. Что такое головная нефтеперекачивающая станция? 

4. Какие технические сооружения входят в головную 

нефтеперекачивающую станцию? 

5. Перечислите основные эксплуатационные процессы, проводимые на 

НПС? 

6. По какому принципу расстанавливаются НПС по трассе? 
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3. Анализ аварийности магистральных нефтепроводов 

 

Анализ аварийности магистральных нефтепроводов республики показал, 

что основными причинами аварий являются (рисунок 8) [11]: 

- повреждения нефтепроводов - 53%; 

- коррозия - 33%; 

- эксплуатационные ошибки –6%; 

- дефекты труб – 4%; 

- дефекты сварки - 3%; 

- прочие – 1%.  

 

 
Рисунок 8 – Основные причины аварий на магистральных нефтепроводах 

 

Частями нефтепроводов, которые наиболее подвержены механическим 

повреждениям, являются клапаны, фитинги трубопровода, насосные станции, а 

в особенности прокладки, сальники и флянцы. Размеры отверстий в этих 

элементах малы, и средний объем разлива сквозь механические повреждения 

составляет порядка 200 м
3
. 

Виды аварий и повреждений и причины, сопутствующие этим ситуациям, 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Виды аварий и повреждений 

№  
Виды аварий и 

повреждений 
Характерные особенности Причины 

1 Свищи 

(одиночные) 

Сквозные локальные 

поражения стенок 

трубопровода, заводских 

продольных (спиральных) 

швов на малой площади 

Коррозионный износ 

трубопровода, накопление 

коррозионных повреждений в 

металле трубы, повышенное 

содержание солей в водоеме, 

выполняющих роль электролитов, 

53 
33 

6 
4 3 1 Повреждение 

нефтепроводов 
Коррозия 

Эксплуатационные 

ошибки 
Дефекты труб 

Дефекты сварки 

Прочие 
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действия физических лиц 

(засверловка) с целью хищения 

нефтепродукта 

2 Свищи 

(групповые) 

Сквозные поражения стенок 

трубопровода и продольных 

(спиральных) швов площадью 

до 5 мм
2
 

Дефекты сварочных работ, дефекты 

изоляции, дефекты коррозионного 

происхождения 

3 Трещины Трещины в стенке или 

сварных швах трубопровода, 

на соединительных деталях 

(переходнике и т.д.) 

Концентрация напряжений, 

обуславливаемых дефектами 

сварных швов, отклонения 

геометрического сечения труб 

выше нормы и т.п., механические 

повреждения, 

неудовлетворительные условия 

опирания на естественные выступы 

дна или искусственные 

конструкции 

4 Разрывы Разрывы по целому металлу, 

по кольцевому монтажному 

шву, по околошовной зоне 

заводского (спирального) шва 

и т.д., сопровождаются 

деформацией разорванных 

кромок 

Неблагоприятный режим 

эксплуатации (резкое повышение 

давления), низкое качество 

сварных швов (поры, 

неметаллические включения, 

непровары, подрезы сварных 

швов), расслоение металла, макро- 

и микротрещины, возникающие от 

задиров, вмятин, царапин и т.п. 

5 Пробоины Нарушение герметичности в 

теле трубы вследствие 

внешнего ударного 

воздействия на трубопровод 

Воздействие волокуш, якорей, 

действия сторонних организаций, 

чьи трубопроводы находятся в 

одном техническом коридоре, 

действия физических лиц 

 

Что происходит при нарушении целостности трубопровода [11]: 

– первая стадия «напорного» истечения, происходящая от момента аварии 

до момента отключения перекачивающей станции. Эта стадия характеризует 

истечение нефти (или нефтепродукта) через образовавшееся отверстие при 

работающей перекачивающей станции. Как правило, в этот период давление в 

месте аварии не меняется во времени, и количество вытекшей жидкости 

определяется разностью давлений вне и внутри трубопровода в месте аварии, 

площадью отверстия и продолжительностью этого периода; 
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– вторая стадия «безнапорного» истечения, происходящая после 

отключения перекачивающей станции и до момента перекрытия линейных 

задвижек, изолирующих поврежденный участок от остальной части 

трубопровода; 

– третья стадия безнапорного истечения, происходящая от момента 

перекрытия линейных задвижек и до момента ликвидации аварии (или полного 

вытекания жидкости).  

В течение второй и третьей стадий жидкость вытекает через отверстие 

под действием собственного веса. При этом в наивысших точках трубопровода 

последовательно, один за другим, происходят разрывы сплошности потока и 

образования в этих местах полостей, заполненных насыщенными парами нефти 

(или нефтепродукта), в которых давление равно упругости паров нефти. 

Процесс истечения заканчивается либо тогда, когда авария ликвидируется 

(восстанавливается герметичность трубопровода), либо тогда, когда нефть 

прекращает вытекать из отверстия сама. Последнее происходит, когда давление 

внутри трубы в месте аварии снижается до атмосферного. 

Анализ аварий на магистральных нефтепроводах показал, что одними из 

основных причин их возникновения связаны с развитием коррозионных и 

усталостных повреждений, очагами которых являются различные 

производственные дефекты, допущенные при изготовлении труб и проведении 

строительно-монтажных работ.  

Ускоренное развитие разрушения (рост дефектов) происходит в местах 

концентрации напряжений (механические дефекты, сварные швы, 

конструктивные концентраторы напряжений типа тройников, штуцеров). 

Разрушения в длину (трещина распространяется по длине трубы) всегда 

происходят от дефектов и под действием внутреннего давления. 

Дефекты бывают коррозионные, сварочные и механические (непровар, 

трещина, царапина, вмятина, гофр и т.д.). Такие разрушения возникают 

внезапно при эксплуатации под действием рабочих давлений, а также при 

гидроударах и гидроиспытаниях трубопроводов. В ряде случаев разрушения 

происходят по кольцевому (монтажному) шву. Причиной таких разрушений 

являются непровары и другие дефекты сварки в сочетании с перенапряжением 

в осевом направлении трубы. 

Разрушения в длину трубы и по кольцевому шву нефтепровода с 

раскрытием трещины обычно имеют тяжелые последствия. 

На нефтепроводах нередко возникают сквозные дефекты (свищи), 

которые подлежат немедленной ликвидации по мере обнаружения. Свищи 

могут иметь различное происхождение: коррозионное, сварочное, усталостно-

механическое. 
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Коррозионные свищи на магистральных нефтепроводах возникают при 

нарушении наружной изоляции. Отсутствие катодной защиты или наличие 

сильных блуждающих токов приводят к быстрому образованию и развитию 

коррозионных язв (питтингов). Скорость коррозии на нефтепроводах может 

находиться от нуля до 1 мм в год по толщине. Сварочные свищи обычно 

возникают на кольцевых швах, если швы выполнялись газопрессовой сваркой 

(такой способ сварки применялся в СССР на первых магистральных 

нефтепроводах). При современных способах сварки с применением 

электрической дуги (ручная, контактная) появление таких дефектов считается 

маловероятным. 

Усталостно-механические свищи – результат развития усталостных 

трещин от механических и других дефектов на стенке трубы. Это – наиболее 

опасные свищи – результат первого этапа усталостного разрушения трубы. 

Дальнейший рост трещины приводит ко второму этапу разрушения – 

ускоренному раскрытию трубы и аварии. 

Дефекты появляются при транспортировке труб, строительстве и 

эксплуатации нефтепровода. Дефекты наносятся сторонними организациями, а 

также ремонтно-строительными управлениями во время ремонтных и 

профилактических работ на трассе. 

При длительной эксплуатации сказывается химическая и тектоническая 

активность почвы. Большое количество дефектов имеет коррозионное 

происхождение, особенно в южных регионах страны и на участках, где 

блуждающие токи в грунте значительны. 

 

Задание для самоконтроля  

1. Назовите основные причины аварий на магистральных нефтепроводах. 

2. Какие процессы происходят при нарушении целостности 

трубопровода? 

3. Назовите основное отличие одиночных свищей от групповых. 

4. Что называется «пробоиной»? 

5. Раскройте понятие «трещина». 
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4. Оценка риска чрезвычайных ситуаций на магистральных 

нефтепроводах 

 

 

4.1 Этапы оценки степени риска аварий на магистральных 

нефтепроводах 

 

Анализ риска аварий на магистральных нефтепроводах проводится в 

четыре этапа [12]: 

1. Планирование и организация работ. 

2. Идентификация опасностей. 

3. Оценка риска аварий. 

4. Разработка рекомендаций по снижению риска. 

На этапе «Планирование и организация работ» необходимо: 

1) описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость 

проведения оценки риска магистрального нефтепровода (декларирование 

промышленной безопасности, оценка воздействия на окружающую природную 

среду и пр.); 

2) четко определить цели и задачи, в том числе выбрать показатели риска, 

которые будут оцениваться; указать ограничения исходных данных, 

финансовых ресурсов и другие возможности, определяющие глубину, полноту 

и детальность анализа; 

3) выбрать методы и по возможности определить критерии приемлемого 

риска; 

4) определить и описать возможные источники информации о состоянии 

магистрального нефтепровода и дать его общее описание; 

5) подобрать необходимую группу исполнителей для проведения работ по 

оценке степени риска; указать управленческие решения, которые могут быть 

приняты по управлению риском. 

На этапе «Идентификация опасностей» необходимо [13]: 

1) осуществить сбор и анализ информации; 

2) произвести деление линейной части магистрального нефтепровода на 

участки; 

3) выполнить анализ факторов, влияющих на риск, а также произвести 

(при необходимости) предварительные оценки опасностей. 

Предварительная оценка опасностей производится на каждом отдельном 

участке трассы. Возможна первоначальная оценка для более крупных участков 

трассы в зависимости от поставленных целей при оценке риска. При этом: 
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1) границами участка могут быть месторасположение задвижек, насосных 

станций или места резкого изменения какого-либо значимого фактора 

(например, подводный переход, пересечение с транспортной коммуникацией, 

особенность рельефа местности, наличие населенного пункта и пр.); 

2) примерная зона влияния возможных аварий нефтепроводов на 

компоненты окружающей природной среды колеблется от 200 м (для наземного 

участка линейной части нефтепровода) до 3 км (для перехода через водную 

преграду). Ориентировочное значение длины сухопутного участка равно 1 - 3 

км, при пересечении магистрального нефтепровода водных объектов длина 

участка соответствует протяженности перехода через водную преграду.  

На этапе «Оценка риска аварий» необходимо провести [13]: 

для каждого участка трассы магистрального нефтепровода: 

1) оценку частоты утечек нефти, в том числе частоты образования 

дефектного отверстия в зависимости от величины его эффективной площади 

Sэфф; 

2) оценку последствий аварий (возможных объемов разливов, площадей 

загрязнения, экономического ущерба, экологических показателей по времени 

самовосстановления компонентов окружающей природной среды); 

3) оценку степени риска по выбранным показателям риска; 

для всей трассы магистрального нефтепровода: 

1) анализ и обобщение оценки риска каждого участка; 

2) ранжирование участков по показателям риска. 

Степень риска аварий рекомендуется определять по таблице 6, где в 

качестве критерия используется среднегодовой ущерб, выраженный в тоннах 

потерянной нефти или в денежном исчислении на 1000 км длины МН.  

 

Таблица 6 - Критерии степени риска аварий на МН. 

Степень риска 

Ожидаемый объем потерь 

нефти, т/год, на 1000 км 

длины МН 

Ожидаемый экологический 

ущерб, руб./год, на 1000 км 

длины МН 

Низкая Менее 0,1 Менее 100 тыс. 

Средняя 0,1-100 100-10000 тыс. 

Высокая  Более 100 Более 10 млн. 

 

На этапе «Разработка рекомендаций по снижению риска» 

подготавливаются рекомендации по оперативному и долговременному 

управлению процессом снижения риска в целях минимизации отрицательных 

последствий аварий и обеспечения безопасности магистрального нефтепровода. 
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Полученные оценки показателей риска представляют собой критерии 

аварийной опасности отдельных участков магистрального нефтепровода и, 

следовательно, могут использоваться для разработки оптимальной стратегии 

технического обслуживания, диагностики и ремонта трубопровода (управление 

риском).  

С помощью анализа распределения показателей риска вдоль трассы 

магистрального нефтепровода решают две основные задачи [14]: 

1) разработку и сопровождение оптимальной стратегии диагностики и 

ремонта трубопровода; 

2) определение требуемых мощностей и характера распределения по 

трассе служб ликвидации последствий аварийных разливов нефти. 

Участки с максимальным уровнем риска, характеризующим 

среднегодовые объемы утечек нефти, в первую очередь должны 

рассматриваться с точки зрения необходимости обследования, диагностики или 

ремонта. По завершении диагностических и ремонтных работ соответствующие 

оценки факторов должны быть скорректированы. 

В таблице 7 приведена частота аварийных разливов для магистрального 

нефтепровода. 

 

Таблица 7 - Частота аварийных разливов для магистрального нефтепровода 

Масса аварийной утечки, m 

(для трещины m = 2) 

Частота аварии на 1000 км, 

год
-1

 
Наработка на 1 аварию, год 

Более 1 0,250 4 

Более 100 0,072 15 

Более 500 0,056 18 

Более 1000 0,037 30 

Более 5000 0,005 200 

 

 

4.2 Основы оценки риска чрезвычайных ситуаций на магистральных 

нефтепроводах 

 

Согласно закону Республики Казахстан «О гражданской защите» 

промышленная безопасность – состояние защищенности физических и 

юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных 

производственных факторов [15].  

Обеспечение эксплуатации магистральных нефтепроводов с точки зрения 

безопасности включает в себя следующие этапы [8]: 

- идентификация внешних и внутренних сценариев риска (возникновения 

и развития аварийных ситуаций) и оценка соответствующих вероятностей их 
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возникновения с наиболее полным учетом всех факторов (в том числе, ошибок 

персонала, действий третьих лиц), проявления природных, техногенных и 

социальных чрезвычайных ситуаций; 

- вероятностную оценку каждого вида чрезвычайной ситуации (из полной 

группы событий; 

- количественный анализ последствий в виде числа погибших, 

пострадавших, получивших увечий и травмы, уровня загрязнения окружающей 

среды; 

- оценка и суммирование рисков; 

- сопоставление расчетных рисков с допустимыми или нормативными 

значениями и определение степени безопасности. 

Основные задачи этапа идентификации – выявление и четкое описание 

всех источников опасностей и сценариев их реализации. Это ответственный 

этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не подвергаются 

дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения. При идентификации 

следует определить, какие опасные природные процессы, элементы, 

технические устройства и объекты, технологические блоки или процессы в 

технологической системе требуют более серьезного анализа и какие 

представляют меньший интерес с точки зрения безопасности.  

Результатом идентификации опасностей являются [14]:  

- перечень нежелательных событий;  

- описание источников опасности, факторов риска, условий 

возникновения и развития нежелательных событий (например, сценариев 

возможных аварий);  

- предварительные оценки опасности и риска.  

Идентификация опасностей завершается также выбором дальнейшего 

направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может 

быть:  

- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности 

опасностей или достаточности полученных предварительных оценок;  

- решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки 

риска;  

- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей.  

Основные задачи этапа оценки риска связаны с:  

- определением частот возникновения инициирующих и всех 

нежелательных событий;  

- оценкой последствий возникновения нежелательных событий;  

- обобщением оценок риска.  
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Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется 

использовать [13]: 

- статистические данные по аварийности и надежности технологической 

системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта 

или виду деятельности;  

- логические методы анализа, имитационные модели возникновения 

аварий в человеко-машинной системе;  

- экспертные оценки путем учета мнения специалистов в данной области.  

Оценка последствий включает анализ возможных воздействий на людей, 

здания и сооружения, окружающую природную среду.  

Для оценки последствий необходимо оценить физические эффекты 

нежелательных событий (отказы, разрушение технических устройств, зданий, 

сооружений, пожары, взрывы, разлив нефти или нефтепродуктов и т.д.), 

уточнить объекты, которые могут представлять опасность или быть 

подвергнуты опасности.  

Оценка последствий разгерметизации нефтепровода предполагает расчет 

всей совокупности возможных результатов утечек [14]: 

- описание распространения разлива нефти, фильтрации, пожара с точки 

их возникновения (места свища, повреждения или гильотинного разрыва 

трубы) на окружающем ландшафте или среде; 

- описание основных экологических последствий, возникающих из-за 

разлива нефти из нефтепровода; 

- описание вероятного повреждения для каждого элемента риска 

(трубопровода, здания, сооружения, населения, технического персонала и т.д.) 

из-за загрязнения или высвобождения энергии.  

Результаты, рассматриваемые для воспламеняющихся материалов, 

включают объемы возможного разлива нефти или распространяющегося облака 

топливно-воздушной смеси (ТВС) по ландшафту и водной поверхности, 

объемы загрязненного грунта, расстояние от пожара пролива до критических 

уровней излучения и расстояние от центра взрыва до границы разрушающих 

давлений, т.е. расчет зон поражений. 

При анализе последствий аварий необходимо использовать модели 

аварийных процессов и критерии поражения, разрушения изучаемых объектов 

воздействия, учитывать ограничения применяемых моделей. Следует также 

учитывать и по возможности выявлять связь масштабов последствий с частотой 

их возникновения.  

Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна отражать 

состояние безопасности с учетом показателей риска от всех нежелательных 
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событий, которые могут произойти на магистральном нефтепроводе, и 

основываться на результатах [14]:  

- интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий 

(сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния;  

- анализа неопределенности и точности полученных результатов;  

- анализа соответствия, условий эксплуатации требованиям безопасности 

и критериям приемлемого риска.  

При обобщении оценок риска следует по возможности проанализировать 

неопределенность и точность полученных результатов. Как правило, 

основными источниками неопределенностей являются неполная информация 

по надежности оборудования и человеческим ошибкам, принимаемые 

предположения и допущения используемых моделей аварийного процесса. 

Чтобы правильно интерпретировать результаты оценки риска, необходимо 

понимать характер неопределенностей и их причины. 

Определение степени риска и уровня безопасности не является конечной 

целью анализа риска. Используя количественные показатели риска, необходимо 

обеспечить оптимальную эксплуатацию нефтепровода. В этих целях 

разрабатываются управленческие решения по минимизации риска до 

приемлемых (допустимых) значений и затем реализуются технические 

мероприятия по обеспечению требуемой безопасности. 

 

 

4.3 Основные возможные причины и факторы, способствующие 

возникновению и развитию аварий 

 

Основными причинами, связанными с отказами оборудования, на 

магистральных трубопроводах являются [12]: 

- прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии, пара, 

охлаждающей воды, газа, воздуха КИП и т.п.); 

- физический износ, механическое повреждение или температурная 

деформация оборудования и трубопроводов; 

- нарушения режимов ведения технологического процесса (давление, 

температура); 

- отказ оборудования (коррозия, износ деталей, прокладок, деформация, 

окончание срока службы); 

- низкое качество работ монтажных работ. 

Прекращение подачи энергоресурсов может привести к нарушению 

нормального режима работы, выходу параметров за критические значения и 

созданию аварийной или чрезвычайной ситуации. 
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Коррозия и эрозия трубопроводов могут стать причинами частичной 

разгерметизации. Коррозионное разрушение, при достаточной прочности 

конструкции трубопроводов, чаще всего имеет объектовый характер и не 

приводит к серьезным последствиям. Однако, при несвоевременной 

локализации, оно может привести к цепному развитию аварийной ситуации. 

Физический износ, механические повреждения или температурная 

деформация трубопроводов может привести как к частичному, так и к полному 

разрушению трубопроводов и возникновению аварийной ситуации [12]. 

Особую опасность представляют ошибки при пуске и остановке 

оборудования, ведении ремонтных, профилактических и других работ, 

связанных с неустойчивыми переходными режимами, с освобождением и 

заполнением оборудования опасными веществами.  

В случае неправильных действий персонала существует возможность 

разгерметизации системы и возникновения аварии и чрезвычайной ситуации. 

Основные источники зажигания на нормально работающем оборудовании 

– проявление атмосферного электричества, разряды статического электричества 

и механические удары при отборе проб и замере уровня, искры 

электроустановок и электрооборудования в невзрывоопасном исполнении. 

Источниками зажигания при пожарах, возникших от загазованности, 

являются [14]: 

- автомобили;  

- технологические огневые нагреватели и печи;  

- факелы для сжигания сбросовых газов;  

- искры от контактов магнитных пускателей и другого 

электрооборудования;  

- открытый огонь и курение. 

Основными причинами смертельного травматизма на опасном 

производственном объекте являются:  

- низкий уровень производственной, технологической дисциплины;  

- низкая профессиональная подготовка персонала, занятого на основных 

технологических операциях;  

- неэффективный производственный контроль за соблюдением 

требований безопасности.    

Одними из основных травмирующих факторов являются ожоги при 

возгорании воспламеняющихся и горючих веществ, что связано с 

неудовлетворительным контролем за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты, в ряде случаев безответственностью самих 

исполнителей пожароопасных работ, а также с отсутствием или неприменением 
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надежных и современных средств индивидуальной защиты – рабочей одежды в 

огнестойком исполнении.  

Основной проблемой аварийности трубопроводов является развитие 

разрушительных процессов коррозионного растрескивания стенок труб под 

напряжением.  

В зависимости от характера разгерметизации и других условий, аварии на 

нефтепроводе могут развиваться в виде [14]: 

1) проливов топлива; 

2) пожаров проливов; 

3) факельного горения струи; 

4) огненных шаров; 

5) взрывов ТВС. 

Возможные причины пожаров и взрывов: 

- открытый огонь, зажженная спичка, лампа, брошенный окурок 

сигареты; 

- проведения ремонтных работ с источником открытого огня; 

- искра (при выполнении работ стальным инструментом, из выхлопных 

труб машин, эксплуатации неисправного электрооборудования, любая другая 

искра независимо от природы ее происхождения); 

- разряды статического электричества, нарушения системы защиты от 

статического электричества; 

- грозовые разряды, молния; 

- естественные катаклизмы. 

События, представляющие угрозу возникновения и развития аварии, 

разделяются на три группы [13]: 

1 группа – случайные неконтролируемые события: внешние воздействия 

в виде стихийных бедствий (бури, ливни, землетрясения, высокая температура); 

воздействие ударных волн взрыва на соседних объектах, осколков; диверсия, 

саботаж и террористические акты; падение летательных аппаратов; 

2 группа – опасные отклонения редко контролируемых параметров 

состояния оборудования, механический и коррозионный износ материала, 

усталость металла и т.п.; 

3 группа – технологические причины, приводящие к нарушению норм 

технологического режима и выходу параметров за их критические значения, в 

том числе прекращение подачи электроэнергии, неправильные действия 

персонала. 
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4.4 Поражающие факторы аварии 

 

Развитие возможной аварии в зависимости от состава, количества 

горючего вещества и места может идти следующим образом: разгерметизация, 

выброс опасного вещества, пожар, факельное горение, взрыв (детонация или 

дефлаграция), дрейф облака, затекание ТВС в помещения, каналы, колодцы, 

ямы и низины. 

Авария может сопровождаться [14]: 

- проливом нефти; 

- возникновением пожара пролива при наличии источника загорания в 

непосредственной близости от места разгерметизации; 

- возникновение факельного горения при истечении струи вследствие 

разгерметизации оборудования; 

- испарением и кипением жидкости в проливе и образованием 

пожаровзрывоопасного облака ТВС, с последующим продвижением его по 

территории предприятия, загоранием при встрече с источником огня, взрывом; 

- образованием облака из исходных продуктов и продуктов горения, его 

дрейф за пределы территории; 

- разрушением оборудования, сооружений, зданий при попадании их в 

зону действия поражающих факторов и возникновением вторичных эффектов 

(каскадный эффект аварии). 

За опасные значения поражающих факторов аварии принимаются 

избыточное давление во фронте ударной волны и тепловой импульс в 

результате взрыва газопаровоздушной (содержащую капельной фазу) смеси 

топлива с воздухом (ТВС), интенсивность теплового излучения пожара пролива 

и огненного шара, факельное горение. 

Характерными особенностями ТВС является её кумулятивность, 

способствующая к возникновению разных типов взрывов: детонационного, 

дефлаграционного или комбинированного. Комбинированный взрыв наиболее 

распространен. Мощность взрыва зависит от параметров среды, в которой 

происходит взрыв (температура, скорость ветра, плотность застройки, рельеф 

местности). 

Для реализации комбинированного или детонационного взрыва ТВС 

обязательным условием является создание концентрации продукта в воздухе в 

границах нижнего и верхнего концентрационных пределов распространения 

пламени (НКПР, ВКПР). 

Интенсивность теплового излучения рассчитывается при следующих 

случаях [16]:  

- пожар пролива; 
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- факельное горение струи газа; 

- пожар вспышка. 

 

 

4.5 Размеры возможных зон действия поражающих факторов 

 

Основной опасностью магистральных трубопроводов является наличие в 

них взрывопожароопасных веществ, истечение (течи) которого может создать 

взрывоопасные концентрации. 

В аварийных расчетных ситуациях возможны следующие опасные 

события, влияющие на обслуживающий персонал и оборудование при 

разгерметизации и разрушении трубопроводов [10]: 

- пожар пролива; 

- взрыв ТВС; 

- факельное горение; 

- пожар-вспышка. 

Основными поражающими факторами при смоделированных авариях 

являются: 

- воздушная ударная волна, возникающая при взрывах и сгорании ТВС; 

- поражение открытым пламенем и тепловое излучение при факельном 

горении, пожаре-вспышке и пожаре пролива.  

Масштабы воздействия пожара и взрыва на окружающую среду зависят 

от сочетания большого числа факторов: 

- рабочего давления, объема, диаметра трубопроводов; 

- характеристики опасных веществ, участвующих в аварии; 

- погодных условий. 

Основными физическими и биологическими факторами поражения для 

человека являются [16]: 

- воздействие ударной волны; 

- термическая радиация (мгновенная вспышка огня, пожар); 

- механические воздействия при разрушении конструкций от взрывных 

или иных явлений (разлет фрагментов трубы, осколков оборудования). 

Для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС 

используются следующие исходные данные [16]: 

- характеристики опасного вещества; 

- агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная); 

- средняя концентрация горючего газа в смеси; 

- стехиометрическая концентрация горючего газа с воздухом; 

- масса горючего газа, содержащегося в облаке; 
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- удельная теплота сгорания горючего газа; 

- информация об окружающем пространстве (метеоусловия, 

стратификация атмосферы). 

Алгоритм расчета последствий аварийных взрывов ТВС состоит из 

нескольких структурных элементов [14]: 

- определение эффективного энергозапаса ТВС; 

- определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС; 

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия 

воздушных ударных волн для различных режимов; 

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки; 

- оценка поражающего воздействия взрыва ТВС. 

Взрывное превращение рассматривается в одном из двух основных 

режимов протекания быстропротекающих процессов – детонации или 

дефлаграции. Возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиты на 

шесть диапазонов по скоростям их распространения, 5 из них – 

дефлаграционное горение ТВС, так как скорость распространения фронта 

горения в этих режимах меньше 500 м/с. 

В качестве последствий аварий рассматриваются разрушения зданий и 

сооружений, находящихся как на территории объекта, так и вне его (селитебная 

и промышленная зоны), а также поражение персонала объекта и населения. 

 

 

4.6 Частота реализации аварийных ситуаций на магистральном 

нефтепроводе 

 

Возникающие на линейной части магистрального трубопровода аварии 

следует оценивать с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, 

связанных с выбросами из трубопровода транспортируемой горючей жидкости 

– смеси очищенных от сероводорода и меркаптанов нефти и конденсата. При 

анализе возможных аварийных ситуаций определяется объем опасного 

вещества, который может быть вовлечен в аварию, и оценке его последствий.  

Для всесторонней оценки риска рассматриваются все последствия 

возможных выбросов опасного вещества. Для определения вероятности по 

каждому сценарию строятся деревья событии с вероятностью выполнения 

сценария (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Пример дерева событий при разгерметизации нефтепровода 

 

Частота реализации в течение года j-го сценария развития аварии 

рассчитывается по следующей формуле [16]: 

 

   ∑            
 
    ,                                            (1) 

 

где: Qв.с. - вероятностью выполнения сценария;  

       Qч.а. - частота возможной аварии, год
-1

 

 

При рассмотрении вероятных сценариев предполагается, что разлив 

жидкости при ее утечке происходит не в замкнутом пространстве. 

Сценарии развития аварии на магистральном трубопроводе зависят от 

того, произойдет ли при утечке нефти возгорание образовавшегося разлива и 

когда. В случае немедленного возгорания паров, распространяющихся от места 

разлива, произойдет пожар. При этом пламя пожара не распространится далее 

места разлива, а тепловое излучение будет зависеть, в основном, от 

геометрических размеров пламени, коэффициента излучения и погодных 

условий.  
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Выход нефти на поверхность и образование облака ТВС может 

реализоваться при «гильотинном» разрыве или образовании отверстия в трубе. 

Образование паров нефти с последующим их рассеиванием, считается 

незначительным по сравнению с другими последствиями. 

В связи с тем, что жидкость, транспортируемая по трубопроводу, 

представляет собой стабилизированную смесь нефти и конденсата, то в случае 

возгорания никакого другого сценария, кроме пожара разлива нефти, произойти 

не может. Вероятность немедленного возгорания низкая и в значительной 

степени зависит от размеров утечки: чем больше размер отверстия, тем больше 

площадь разлива, тем выше вероятность возгорания.  

Однако при высоких температурах воздуха некоторой замкнутости 

пространства (ложбины, ямы, овраги и т.п.) может произойти пожар вспышки 

или взрыв облака ТВС. 

Следовательно, при аварии с разливом нефти на линейной части 

магистрального нефтепровода возможен следующий сценарий: 

Сценарий – Разрушение (частичное или полное) трубопровода → 

истечение нефти → образование разлива нефти → испарение нефти → 

взрыв/пожар-вспышка → воспламенение нефти → пожар разлива → 

образование при горении нефти токсичных продуктов. 

 

 

4.7 Определение интенсивности теплового излучения 

 

Интенсивность теплового излучения пожаров для сценариев развития 

пожароопасных ситуаций и пожаров, связанных с возникновением пожаров 

пролива, рассчитывается с учетом геометрической характеристики пламени при 

ветровом воздействии, позволяющему рассчитывать интенсивность теплового 

излучения (q) пожара пролива заданного горючего продукта с очагом 

(проливом) заданной площади (F) на различных расстояниях от очага пожара 

по формуле 2 [16]. 

 

          ,                                                 (2) 

 

 

где Ef - среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, 

кВт/м
2
; 

Fq - угловой коэффициент облученности;  

τ - коэффициент пропускания атмосферы. 



38 

 

Угловой коэффициент облученности рассчитывается по формуле 3 [16].  

 

   √  
    

 ,                                                  (3) 

 

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной 

площадок. 

Коэффициент пропускания атмосферы рассчитывается по формуле 4. 

 

                                                                             ,                                                  (4) 

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, 

м;  

d - эффективный диаметр пролива, м. 

Эффективный диаметр пролива рассчитывается по формуле 5 [16].  

 

                                                                 ,                                                        (5) 

 

где F - площадь пролива, м
2
. 

 

Воздействие теплового излучения вызывает у человека ожоги различной 

степени тяжести. Уровень воздействия теплового излучения зависит от 

расстояния, на котором происходит воздействие поражающего фактора 

теплового излучения пламени на объект и определяется в зависимости от 

критических величин интенсивности теплового излучения (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Предельно допустимая интенсивность теплового излучения 

пожаров 

Степень поражения Интенсивность 

излучения, кВт/м
2
 

Без негативных последствий в течение неограниченного времени 1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде  4,2 

Непереносимая боль через 20-30 с 7,0 

Ожог 1 степени через 15-20 с 7,0 

Ожог 2 степени через 30-40 с 7,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 10,5 

Ожог 1 степени через 6-8 с 10,5 

Ожог 2 степени через 12-16 с 10,5 

Мгновенные болевые ощущения через 4 с 20,0 

 

 ]5,0107exp[ 4 dr  



F
d




4
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Независимо от причин возникновения, ожоги разделяют по тяжести 

поражения организма (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Последствия от поражения огнем 

Ожог Характерные повреждения 

Первой степени выражаются в болезненности, покраснении и припухлости 

кожи. Они не представляют серьезной опасности и быстро 

вылечиваются без каких-либо последствий 

Второй степени образуются пузыри, заполненные прозрачной белковой 

жидкостью; при поражении значительных участков кожи 

человек может потерять на некоторое время 

трудоспособность и нуждается в специальном лечении 

Третьей степени характеризуются омертвлением кожи с частичным 

поражением росткового слоя 

Четвертой степени омертвление кожи и более глубоких слоев тканей (подкожной 

клетчатки, мышц, сухожилий костей) 

 

 

4.8 Определение размера факела при струйном горении 

 

При струйном истечении нефти под давлением возникает опасность 

образования диффузионных факелов. 

Расчет факельного горения рассчитывается по формуле 6 [16]: 

 

         ,                                               (6) 

 

где G - расход продукта, кг/с;  

K - эмпирический коэффициент, который принят равным 15. 

Ширина факела DF, м. при струйном горении определяют по формуле (7): 
 

                                                       ,                                             (7) 

 

где LF – длина факела, м. 

 

 

4.9 Определение огненного шара 

 

Интенсивность теплового излучения q, (кВт/м
2
), для огненного шара 

определяют по формуле 2. 

Величину Ef определяют на основании имеющихся экспериментальных 

данных, при этом допускается принимать Ef = 350 кВт/м
2
. 

Значение Fq определяют по формуле 8 [15]: 

 = 0,15  F FD L
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                                                        ,                                                            (8) 

 

где Ds – эффективный диаметр огненного шара, м; 

H – высота центра огненного шара, м; 

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 

непосредственно под центром огненного шара, м. 

 

Эффективный диаметр огненного шара Ds, м, определяют по формуле 9 

[16]: 
 

                                                        ,                                                         (9) 

 

где m – масса продукта, поступившего в окружающее пространство, кг. 

 

Величину высоты центра огненного шара H допускается принимать  

Н = Ds. 

Время существования огненного шара ts, с, определяют по формуле 10 

[16]: 
 

                                                          ,                                         (10) 
 

где m – масса продукта, поступившего в окружающее пространство, кг. 

Коэффициент пропускания атмосферы τ для огненного шара определяют 

по формуле 11 [16]: 

 

                                             ,                         (11) 

 

где r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 

непосредственно под центром огненного шара, м; 

H – высота центра огненного шара, м; 

Ds – эффективный диаметр огненного шара, м. 

 

 

 

 

 

2

2 24 ( )

S
q

D
F

H r


 

0,3256,48SD m 

0,260,852St m 

4 2 2exp[ 7,0 10 ( )]
2

SD
r H      
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4.10 Определение радиуса воздействия продуктов сгорания 

паровоздушного облака в случае пожара-вспышки 

 

В случае образования топливновоздушной смеси и его зажигании 

относительно слабым источником (например, искрой) сгорание этой смеси 

происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями пламени, при 

этом амплитуды волны давления малы и могут не приниматься во внимание 

при оценке поражающего воздействия. В этом случае реализуется так 

называемый пожар-вспышка, при котором зона поражения 

высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси 

практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания 

(т.е. поражаются в основном объекты, попадающие в это облако).  

Радиус (RНКПР, м) и высота (ZНКПР, м) зоны, ограничивающие область 

концентраций, превышающих нижний концентрационный предел 

распространения пламени (НКПР), для паров ЛВЖ рассчитывают по формулам 

[16]: 

 

          √  (
  

     
)
   

 (
  

     
)
    

,                 (12) 

 

           √  (
  

     
)
   

 (
  

     
)
    

,                 (13) 

 

где mП - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время 

полного испарения, но не более 3600 с, кг; 

ρП - плотность паров при расчетной температуре, кПа; 

РН - давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа; 

 

К=Т/3600; 

 

Т - продолжительность поступления паров в открытое пространство, с; 

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени 

паров, % об. 

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания 

паровоздушного облака при пожаре-вспышке RF определяется соотношением 

[16]: 

            ,                                            (14) 
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4.11 Определение параметров волны давления при сгорании 

паровоздушного облака 

 

Расчет зависимости параметров волны давления (избыточное давление и 

импульс) при сгорании паровоздушных облаков, образующихся в результате 

испарения нефти с поверхности рассматриваемого пролива, проводится для 

получения зависимости избыточного давления и импульса волны давления от 

расстояния до центра облака. 

Детерминированные критерии поражения людей и зданий, избыточным 

давлением на открытом пространстве приведены в таблицах 10 и 11 [16]. 

 

Таблица 10 - Критерии поражения зданий 
Степень поражения Избыточное 

давление, кПа 

Полное разрушение зданий 100 

50 %-ное разрушение зданий 53 

Средние повреждения зданий 28 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 

перегородок, рам, дверей и т. п.) 

12 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 

 

Ударная волна возникает при взрыве в результате мгновенного сжатия 

окружающего воздуха, которое со сверхзвуковой скоростью распространяется 

во все стороны от центров взрыва. Основным параметром ударной волны, 

характеризующим ее разрушающее действие, является максимальное 

избыточное давление во фронте ударной волны. 

Степень и характер поражения, производимых ударной волной, зависят от 

мощности взрыва, расстояния от центра взрыва до объекта, характера и 

прочности сооружений, рельефа местности. 

 

Таблица 11 - Критерии поражения людей 

Уровень поражения Избыточное давление, кПа 

1 степени. Оглушение, понижение слуха, 

головокружение, расстройство речи, разрывы 

барабанных перепонок, небольшое кровоизлияние в 

легкие 

20 

2 степени. Общее сотрясение организма, болезненный 

удар по голове, кровоизлияние в легкие, гиперемия 

мозга, переломы ребер 

50 

3 степени. Контузии 70 

4 степени. Переломы ребер, гиперемия сосудов, мягкой 100-150 
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мозговой оболочки 

Летальный исход 300 

 

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔP и 

импульс фазы сжатия Iфс) в зависимости от расстояния от центра облака 

определяют исходя из ожидаемого режима сгорания облака. 

Для вычисления параметров воздушной волны сжатия на заданном 

расстоянии от центра облака, при детонации облака ТВС, предварительно 

рассчитывается соответствующий безразмерный радиус по соотношению [16]: 

 

Rx=R/(E/P0)
1/3

,                                             (15) 

 

где R - расстояние от центра облака, м, Р0- атмосферное давление, Па, Е - 

эффективный энергозапас смеси, Дж. 

После этого рассчитываются величины безразмерного давления (Рх) и 

импульс фазы сжатия (Ix). 

В случае детонации парогазовой смеси расчет проводится по формулам 

16 и 17 [16]: 

 

ln(Рх) = -1,124 - 1,66(ln(Rx)) + 0,260 ln(Rx))
2
,                 (16) 

 

ln(Iх) = -3,4217 - 0,898(ln(Rx)) - 0,0096 ln(Rx))
2
,              (17) 

 

Зависимости справедливы для значений Rx более Rk = 0,2, в случае, если 

Rx < Rk , то Рх принимается равной 18. 

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы 

сжатия, вычисляются соответствующие им размерные величины по формулам 

18 и 19 [16]: 

 

ΔР= Рх Р0,                                                   (18) 

 

I+ = Iх ∙ Р0
2/3

∙Е
1/3

/С0,                                           (19) 

 

 

4.12 Определение индивидуального и социального пожарных рисков 

для линейной части магистральных трубопроводов 

 

Величину потенциального пожарного риска P(r), в год, в определенной 

точке на расстоянии (r) от оси магистрального трубопровода определяют по 
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формуле (20) [16]: 

 

                                       ,                                 (20) 

 

где λj(m) – удельная частота разгерметизации линейной части магистрального 

трубопровода для j-го типа разгерметизации на участке m магистрального 

трубопровода, 1/ (год· м); 

J0 – число рассматриваемых типов разгерметизации; 

Qjk – условная вероятность реализации k-го сценария развития 

пожароопасной ситуации (пожара) для j-го типа разгерметизации; 

Qnopjk (x,r) – условная вероятность поражения человека в рассматриваемой 

точке на расстоянии r от оси магистрального трубопровода в результате 

реализации k-го сценария развития пожароопасной ситуации (пожара), 

произошедшей на участке магистрального трубопровода с координатой x, 

расположенной в пределах участка влияния k-го сценария развития пожара для 

j-го типа разгерметизации; 

x1jk, x2jk – координаты начала и окончания участка влияния;  

K0 – число сценариев развития пожароопасной ситуации или пожара, при 

этом подлежат рассмотрению для каждого типа разгерметизации следующие 

сценарии:  

а) факельное горение;  

б) пожар пролива (для истечения жидкой фазы);  

в) пожар-вспышка; 

г) сгорание топливновоздушной смеси в открытом пространстве. 

Границы участка влияния определяются для k-го сценария развития 

аварийной ситуации (пожара) из условия, что зона поражения опасными 

факторами пожара (взрыва) при аварии на магистральном трубопроводе за 

пределами этого участка не достигает рассматриваемой точки на расстоянии r 

от оси магистрального трубопровода. Интегрирование допускается проводить 

по всей длине трубопровода. 

Для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи линейной части 

магистрального трубопровода, социальный пожарный риск S, в год, 

определяют по формуле (21) [16]: 

 

                                      S = max {        },                                        (21) 

 

где S1, S2, SQ – величины социального риска для различных потенциально 

2

1
1 1

( ) ( ) ( , )

jk

jk

x
Jo Ko

j jk nopjk

j k x

P r m Q Q x r dx
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опасных участков линейной части магистрального трубопровода, в год, 

определяемые по формуле 22 [16]: 

                                                        
,                                                   (22) 

 

где Qj – условная вероятность поражения человека, опасными факторами при 

реализации j-го сценария; 

L – число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров), для 

которых выполняется условие Ni  ≥ 10; 

Ni – среднее число погибших людей в селитебной зоне вблизи объекта в 

результате реализации j-го сценария развития аварии, воздействия опасных 

факторов пожара, взрыва. 

Q – количество потенциально опасных участков линейной части 

магистрального трубопровода. 

Величину Ni определяют по формуле (23) [16]: 

 

                                                      ,                                            (23) 

 

где L – количество областей, на которые разделена территория, прилегающая к 

объекту (i - номер области); 

Qdij – условная вероятность поражения человека, находящегося в i-ой 

области, опасными факторами при реализации j-го сценария; 

 – среднее число людей, находящихся в i-ой области. 

Количество потенциально опасных участков линейной части 

магистрального трубопровода определяют на основе анализа плана трассы 

магистрального трубопровода и прилегающей к ней территории.  

Границы потенциально опасных участков линейной части 

магистрального трубопровода определяют из условия расположения вблизи них 

населенных пунктов, зданий, сооружений и строений, не относящихся к 

магистральному трубопроводу, расположенных на расстоянии менее значений, 

установленных нормативно правовыми актами и нормативными документами в 

области пожарной безопасности. 

 

Задание для самоконтроля 

1. Назовите этапы анализа риска аварий на магистральных 

нефтепроводах. 

1
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2. Какие работы проводятся на этапе «Планирование и организация 

работ»? 

3. Для каких целей проводится идентификация опасностей? 

4. Перечислите основные причины отказа оборудования на 

магистральных трубопроводах. 

5. Как могут развиваться аварии на магистральных нефтепроводах? 

6. Какие данные необходимы для расчета параметров ударных волн при 

взрыве облака ТВС?  

7. Раскроите алгоритм расчета последствий аварийных взрывов ТВС?  

8. От чего зависит уровень воздействия теплового излучения? 

9. Какая опасность может возникнуть при струйном истечении нефти под 

давлением из нефтепровода? 

10. В результате чего возникает «ударная волна»? 

11. Назовите основные параметры ударной волны. 

12. Как определяется радиус воздействия высокотемпературных 

продуктов сгорания паровоздушного облака при пожаре-вспышке? 

13. Какую величину высоты центра огненного шара допускается 

принимать? 
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5. Оценка сейсмического риска 

 

Риски аварий трубопроводов на сейсмоопасных участках определяется по 

следующему алгоритму [17]: 

1. Оценка риска аварий на сейсмоопасных участках коррелируется с 

частотой возникновения сильных (ущербообразующих) землетрясений. Частота 

возникновения землетрясений различной интенсивности на участках местности 

определяется по картам сейморайонирования (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Частота возникновения землетрясений 

Карты 

сейсморайонирования 

Период повторяемости 

сейсмического события, лет 

Частота землетрясений, 

земл./год 

А 500 fA = 0,002 

В 1000 fB = 0,001 

С 5000 fC = 0,0002 

 

2. При возникновении землетрясения вероятность аварии на 

трубопроводе определяется в зависимости от интенсивности события (таблица 

13) [18]. 

 

Таблица 13 - Условная вероятность аварий на трубопроводах при 

землетрясениях 

Интенсивность землетрясения, балл 

(MSK-64) 

Вероятность 

7 P(Т/C7)=0,05 

8 P(Т/C8)=0,15 

9 P(Т/C9)=0,75 

10 P(Т/C10)=0,95 

 

3. Трубопровод разбивается на участки с различными интенсивностями 

землетрясения в соответствии с картами общего сейсмического районирования. 

4. Определяется математическое ожидание длин участков, где возможны 

аварии при интенсивностях, принятых по картам сейморайонирования A, B и C 

по формуле 24 [17]: 
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где LA7, LA8, LA9, LA10; LB7, LB8, LB9, LB10; LC7, LC8, LC9, LC10 - протяженности 

участков трубопровода с сейсмичностью 7–10 баллов согласно карте (A, B, C). 

5. Вычисляются условные вероятности аварий на рассматриваемом 

трубопроводе при реализации событий по картам сейморайонирования (A, B, 

C) [19]: 
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где событие T — авария на трубопроводе; события A, B, C заключаются в 

обязательном выполнении условия, что они произошли в соответствии с 

картами A, B и C; Lт — общая длина трубопровода. 

6. Проводится оценка риска аварий на трубопроводе с учетом 

возможности опасности по картам сейморайонирования A, B, C 

 

         
 

 
 ; 

 

        (
 

 
);                                                 (26) 

 

         
 

 
  

 

где fA, fB, fC - частоты возникновения землетрясений, земл./год (таблица 6). 
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7. Риск аварии на трубопроводе от сейсмического воздействия 

принимается равным максимальному значению [17]: 

 

      [           ]                                        (27) 

 

8. В предположении независимости событий вычисляется интегральный 

риск аварий магистральных трубопроводов на сейсмоопасных участках [19]: 

 

                                               (28) 

 

Рассмотренный метод анализа риска аварий можно использовать для 

оценки эффективности применения мероприятий по снижению 

индивидуальных, комплексных и социальных рисков вдоль трубопровода и 

уменьшению показателей технического и экологического риска. 

 

Пример оценки риска аварий на сейсмоопасных участках  

Рассмотрим применение метода оценки риска аварий на примере 

магистрального нефтепровода длинной 2675 км. Сейсмичность участков, где 

размещен трубопровод, приведена в таблице 14. Необходимо определить риск 

аварии на магистральном нефтепроводе от сейсмического воздействия. 

 

Таблица 14 - Протяженность сейсмоопасных участков, км 

Карта 

сейсморайонирования 

Интенсивность землетрясения, балл 

7 8 9 10 

A 400 150 - - 

B 150 400 50 - 

C 925 175 350 75 

 

По формуле (24) определим математические ожидания длин участков, где 

возможны аварии (по картам A, B и C): 

 

                             

 

                                    

 

                                                

 

Вычисляем условные вероятности аварий на трубопроводе по формуле 25 
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Оценку риска аварий на трубопроводе с учетом возможности опасности 

рассчитаем по формуле 26. 

 

                            ав/км     

 

                             ав/км     

 

                              ав/км     

 

Риск аварии на трубопроводе от сейсмического воздействия равен 

максимальному значению               ав./км∙год. 

Риск аварии с учетом статистической информации и сейсмического 

воздействия, равен 

 

                                      ав/км     

 

Вывод: Риск аварии на трубопроводе от сейсмического воздействия равен 

          ав./км∙год, а с учетом с учетом статистической информации и 

сейсмического воздействия, равен          ав/км    .  

 

Задание для самоконтроля 

Необходимо определить риск аварии на магистральном нефтепроводе от 

сейсмического воздействия. Длина магистрального нефтепровода 1585 км.  

Сейсмичность участков, где размещен трубопровод, приведена в таблице 

15.  
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Таблица 15 - Протяженность сейсмоопасных участков, км 

Карта 

сейсморайонирования 

Интенсивность землетрясения, балл 

7 8 9 10 

A 250 300  - 

B 50 200 100 - 

C 100 255 250 80 
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6. Оценка экологического риска 

 

 

6.1 Оценка площади загрязнения земель и водных объектов 

 

Площадь пятна разлива нефти рассчитывается исходя из его объема и 

толщины слоя нефти на поверхности грунта.  

 

F =    /                                                          (29) 

 

где    - объем железнодорожной цистерны; 

     - толщина слоя нефтепродукта на поверхности грунта равная - 5 см. 

 

Площадь загрязненной водной поверхности рассчитывается по формуле 

[20]:  

Sраст = Vmax · kр · kоп                                              (30) 

 

где Vmax – объем нефти в трубопроводе между задвижками, который может 

вытечь в реку, л; 

kр – коэффициент растекания нефти или нефтепродуктов по воде, равный 

0,5–1,0 м
2
/л; 

kоп  - коэффициент, характеризующий долю нефти, оставшейся на водной 

поверхности, равный 0,8. 

При прорыве нефтепровода (гильотинный разрыв) объем Vmax истечения 

определяется как сумма 25% максимального объема V1 прокачки в течение 6 ч 

и объема V2 нефти между задвижками, ограничивающими аварийный участок 

трубопровода [21]: 

 

Vmax=V1 + V2                                               (31) 

 

где объем V1 прокачки нефти в течение 6 часов определяется выражением 

 

V1 = 0,25 · Qпр · 6                                             (32) 

 

где Qпр - максимальный расход, м
3
/ч, нефти в течение одного часа; 

V2 – объем, м
3
 нефти, содержащегося внутри аварийного участка 

трубопровода, ограниченного наиболее удаленными друг от друга соседними 

задвижками, 
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V2 = 0,785 · L · (Dn - 2φ)
2
                                     (33) 

 

где Dn, φ - наружный диаметр, м, и толщина стенки трубы, м, на аварийном 

участке трубопровода длиной L, м. 

При проколе нефтепровода объем истечения определяется как 2% 

максимального объема прокачки в течение 14 дней: 

 

V3 = 0,02 · 14 · 24 · Qпр                                     (34) 

 

Определение распространения нефти по реке в единицу времени, при 

аварии на нефтепроводе проводится по выражению [21]: 

 

L = 
       

    
 

  
 
                                                (35) 

 

где    – продолжительность разлива нефти из магистрального трубопровода, ч.; 

     – средняя скорость течения реки, м/с; 

b, Hв - ширина и глубина реки соответственно, м. 

 

 

6.2 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды 

 

Масштабы распространения и эволюция поведения нефтяного 

загрязнения в водном объекте зависят от состава нефти, скорости течения воды, 

силы ветра, температуры, солнечной радиации и т.п. Попавшая в водную среду 

нефть может расплываться, испаряться, растворяться, эмульгировать, оседать 

на дно или налипать на береговую поверхность, загрязняя почву и 

растительность [21].  

При авариях на подводных трубопроводах нефть из трубы может 

вытекать в виде капель или струи, в результате чего на поверхности воды 

образуются отдельные или обширные нефтяные пятна, на перемещение 

которых существенное влияние оказывают водные течения и ветер. Характер 

изменения свойств нефти после разлива на воде определяется её химическим 

составом. Водорастворимые продукты способствуют эмульгированию нефти, 

стабилизации эмульсий из смолисто-асфальтеновых частиц и сульфокислот. 

Тяжелые фракции нефти, как правило, быстро оседают на дно, более легкие 

сорбируются на твердых частицах и, в конце концов, тоже оседают, 

накапливаясь в донных отложениях и становясь источником вторичного 

загрязнения вод. 
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Значительное влияние на поведение нефти в водоемах оказывают 

температура воды и атмосферного воздуха: с уменьшением температуры 

вязкость нефти повышается, в связи с чем она вся не растекается по 

поверхности воды, а скапливается в застойных зонах. 

Оценка воздействия на окружающую среду разлива нефти проведена по 

местному и региональному уровню воздействия.  

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно 

определить количественное значение экологических изменений. Предлагаемая 

методология является полуколичественной оценкой основанной на баллах. 

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях 

оценивается по следующим параметрам [12]: 

- пространственный масштаб; 

- временной масштаб; 

- интенсивность. 

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру 

оценивается по 4-х бальной системе согласно критериям.  

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на 

анализе технических решений, математического моделирования, или на 

основании экспертных оценок и представлено (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Шкала оценки пространственного масштаба (площади) 

воздействия 

Градация Пространственные границы воздействия (км
2
или км) Балл 

Локальное 

воздействие 

площадь воздействия 

до 1 км
2
 

воздействие на удалении до 100 

м от линейного объекта 
1 

Ограниченное 

воздействие 

площадь воздействия 

до 10 км
2
 

воздействие на удалении до 1 км 

от линейного объекта 
2 

Местное 

(территориальное) 

воздействие 

площадь воздействия 

от 10 до 100 км
2
 

воздействие на удалении от 1 до 

10 км от линейного объекта 
3 

Региональное 

воздействие 

площадь воздействия 

более 100 км
2
 

воздействие на удалении более 

10 км от линейного объекта 
4 

 

Определение временного масштабных воздействий на отдельные 

компоненты природной среды, определяется на основании технического 
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анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и 

представлено в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Шкала оценки временного воздействия 

Градация Временной масштаб воздействия Балл 

Кратковременное воздействие Воздействие наблюдается до 3 месяцев 1 

Воздействие средней 

продолжительности 

Воздействие наблюдается от 3 месяцев до 1 

года 

2 

Продолжительное воздействие Воздействия наблюдается от 1 до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное) 

воздействие 

Воздействия наблюдается от 3 до 5 лет и более 4 

 

Кратковременное воздействие – воздействие, наблюдаемое ограниченный 

период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из 

эксплуатации), но как правило, прекращающееся после завершения рабочей 

операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 

месяца). 

Воздействие средней продолжительности – воздействие, которое 

проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года. 

Продолжительное воздействие – воздействие, наблюдаемое 

продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно 

охватывает период строительства запроектированного объекта. 

Многолетнее (постоянное) воздействие – воздействия, наблюдаемый от 3 

до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть 

скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в 

результате ежегодных работ по техническому обслуживанию). В основном 

относится к периоду, когда достигается проектная мощность. 

Величина интенсивности воздействия определяется на основе 

экологически-токсикологических учений (таблице 18). 

 

Таблица 18 - Шкала величины интенсивности воздействия 

Градация Описание интенсивности воздействия Балл 

Незначительное 

воздействие 

Изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости 
1 

Слабое 

воздействие 

Изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости 

Природная среда полностью самовосстанавливается 

2 
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Умеренное 

воздействие 

Изменения в природной среде превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению 

отдельных компонентов природной среды 

Природная среда сохраняет способность к 

самовосстановлению 

3 

Сильное 

воздействие 

Изменения в природной среде приводят к значительным 

нарушениям компонентов природной среды и/ли 

экосистем Отдельные компоненты природной среды 

теряют способность к самовосстановлению 

4 

 

 

6.3 Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные 

компоненты природной среды от различных источников воздействий 

 

Комплексная оценка - это многоступенчатый процесс. 

На первом этапе, для определения комплексного воздействия на 

отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с 

критериями воздействий. 

Комплексный балл определяется по формуле [13]: 

 
j

i

s

i

t

i

i

egr QQQQ int                                        (36) 

где: 
i

egrQint - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;  
t

iQ - временного воздействия на i-й компонент природной среды; 
s

iQ - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной 

среды; 
j

iQ - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды. 

 

На втором этапе, категория значимости определяется интервалом 

значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной 

оценки, как показано в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Категории значимости воздействий 

Категории воздействия, балл Интеграль-

ная 

оценка, 

балл 

Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивность 

воздействия 

Бал-

лы 
Значимость 

Локальное 

1 

Кратковременное 

1 
Незначительное1 1 

 

1-8 Воздействие 



57 

 

Ограниченное 

2 

Средней 

продолжительности 

2 

Слабое 

2 
8 

низкой 

значимости 

9-

27 

Воздействие 

средней 

значимости Местное 

3 

Продолжительное 

3 

Умеренное 

3 
27 

28-

64 

Воздействие 

высокой 

значимости Региональное 

4 

Многолетнее 

4 

Сильное 

4 
64 

 

 

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия 

испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или 

без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или 

рецепторы имеют низкую чувствительность ценность. 

Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, 

начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, 

до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности 

необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости. 

Воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены 

допустимые пределы или когда отмечаются воздействия большого масштаба, 

особенно в отношении ценных чувствительных ресурсов. 

Категории значимости определяются для следующих экологических 

компонентов: воздействия на почвы; воздействия на поверхностные и морские 

воды; воздействия на подземные воды; воздействие на донные отложения; 

воздействие на качество атмосферного воздуха; воздействие на биологические 

ресурсы реки и суши; воздействия на ландшафты. 

 

Задание для самоконтроля  

1. Как определяется объем истечения нефти при «проколе» и 

«гильотинном разрыве» магистрального нефтепровода?  

2. Как проводится комплексная оценка воздействия на отдельные 

компоненты природной среды от различных источников воздействий? 

3. Опишите шкалу величин интенсивности воздействия на окружающую 

среду. 

4. На основании чего проводится определение пространственного 

масштаба воздействий?  

 

 

 



58 

 

7. Расчет необходимого количества средств на ликвидацию 

аварийных разливов нефти 

 

 

Необходимая суммарная производительность нефтесборных систем QΣ, 

м
3
/ч, участвующих в ликвидации аварии, определяется объёмом разлившейся 

нефти и заданным временем её сбора.  

Расчёт QΣ, м
3
/ч, выполняется по формуле [22]: 

 

QΣ = VΣ / tсб,                                               (37) 

 

где VΣ – суммарный объём разлитой нефти, м
3
; 

tсб – время сбора основной массы разлившейся нефти, ч (технологическое 

время работы составляет на акватории 10 ч). 

Прогнозируемое количество жидких нефтяных отходов при аварии на 

нефтепроводе составит [22]: 

 

VОЖ = VΣ · kэм,                                               (38) 

 

где kэм – коэффициент эмульсификации (1,0; 2,2; 3,5; 2,0 для нефти 1-, 2-, 3- и 4-

й групп соответственно). 

Количество сорбента Мсорб кг, рассчитывается по массе плёнки нефти, 

которая не может быть собрана нефтесборщиками, по формулам [23]: 

 

Mсорб = Mпл / Спл,                                               (39) 

 

где Мпл – масса плёнки нефти, собираемая сорбентами, т; 

Ссп – сорбирующая способность, принятая равной 10 т/т; 

Mпл = МнΣ· ρ (определена для наиболее неблагоприятной ситуации, когда вся 

поступающая к берегу нефть обрабатывается сорбентами). 

МнΣ – масса разлившейся нефти, т. 

Необходимое количество боновых заграждений и места их расположения 

определяются из условий их доставки и постановки в две линии, которые 

классифицируются как основная и запасная, в течение 6 часов по формуле:  

 

Lбз = 0,5 · Lрек / cos (f),                                          (40) 

 

где Lрек - ширина реки в паводковый период, м;  
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f - угол постановки бона, зависит от скорости течения реки, f = 0,05-0,9, для 

расчетов f принимать в соответствии с таблицей 20.  

 

Таблица 20 - Угол постанови бона в зависимости от скорости течения реки 

Скорость течения реки. м/с Угол постановки, градус 

0-0,1 90 

0,1-03 45 

0,3-0,6 30 

0,6-1,2 20 

1.2-2,4 15 

 

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти 

определяется из условий обеспечения бесперебойной работы технических 

устройств сбора нефти/нефтепродуктов по формуле [23]:  

 

Vсб = Vарн / (a·0,8)                                            (41) 

 

где Vсб - объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта, м
3
;  

Vарн - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м
3
;  

а - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, 

характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси 

(нефть с водой), a=0,05 - 0,9, для расчетов принимать a=0,2;  

0,8 —коэффициент, учитывающий, что заполнение емкости не должно 

превышать 80%.  

При выполнении работ по ликвидации аварийного разлива нефти 

количество плавсредств Nпс, шт., определяется числом устанавливаемых 

боновых заграждений. одновременно каскадов боновых заграждений (не менее 

одного судна на каскад). Кроме того, необходимы дополнительно по меньшей 

мере два плавсредства для сбора нефтеводяной смеси и осуществления 

мониторинга в районе проведения аварийно-спасательной операции. 

Необходимое количество нефтесборщиков и нефтесборных устройств 

определяется из условий сбора нефти/нефтепродуктов из разлива за 6 часов по 

формуле [23]:  

 

Qсбора = Vарн / (a·3),                                               (42) 

 

где Qсбора - производительность технических средств сбора нефти, м
3
/с;  

Vарн - расчетный максимальный объем разлива нефти /нефтепродуктов, м
3
;  
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а - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, 

характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси 

(нефть с водой), a = 0,05-0,9, для расчетов принимать a = 0,2;  

3 - нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для 

начала работ по сбору нефти потребуется 3 часа с момента обнаружения 

аварийного истечения.  

Необходимый объем сорбентов для разового применения определяется из 

условий сбора 20% от аварийного разлива нефти, находящихся в 

труднодоступных местах, по формуле:  

 

Vсорбента = 0,2× Vарн / j,                                               (43) 

 

где Vсорбента – объем сорбента, м
3
;  

Vарн - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м
3
;  

j - сорбирующая способность сорбента, для расчетов принимать j = 5;  

0,2 - коэффициент, учитывающий, что собирается 20% аварийного разлива 

нефти.  

Для очистки загрязненных поверхностей береговых сооружений, 

оборудования, спецодежды и обуви могут использоваться моющие средства и 

растворители, а в холодный период - пар, при этом должны приниматься меры 

предупреждения попадания в водоем смываемых нефтепродуктов и токсичных 

веществ. Принимается, что при вероятности загрязнения береговой черты 

свыше 10%, на каждые 3 км загрязнения требуется наличие [22]:  

- 1 устройства для смыва нефтепродукта;  

- 1 устройства для среза и вывоза грунта;  

- 1 устройства для сбора смытой нефти и емкость сбора (допускается 

применение мелководных барж, катеров, скиммеров - 1 на каждые 10 км). 

Расчет необходимого количества устройств, для отчистки загрязненной 

береговой черты реки, представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Требуемое количество устройств  

Наименование устройства Расстояние, пройденное нефтью, км 

3 6 9 

для смыва нефтепродукта 1 2 3 

для среза и вывоза грунта 1 2 3 

для сбора смытой нефти и 

емкость сбора 

1 1 1 
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В таблицах 22-23 представлено требуемое количество сил и средств для 

ликвидации разлива нефти. 

 

Таблица 22 – Требуемое количество оборудования 

Наименование средств ЛАРН 
Единица 

измерения 
Количество 

Боновые заграждения м до 500 

Нефтесборщики (сумм. 

производительность) 

м
3
/час до 200 

Емкости (сумм. емкость) м
3
 до 2000 

Катер шт 0 - 2 

Лодка шт 1 - 2 

Ручной нефтесборщик шт 1 - 2 

Мотопомпа шт 1 - 2 

Машина для резки льда шт 1 

Мотопилы шт 2 - 4 

Генератор теплого воздуха шт 1 

Утепленная палатка шт 1 - 2 

Катер - нефтесборщик шт 1 

Лебедка ручная шт 2 - 4 

Сорбенты кг до 7370 

Установка для сжигания отходов шт 1 - 2 

Средства противопожарной и 

технической безопасности 

компл. 1 

Средства индивидуальной защиты компл. 10 

 

Таблица 23 – Требуемое количество человек 

Наименование средств 

локализации и ликвидации 

аварии 

Единица 

измерения 

Количество 

средств 

Обслуживающий 

персонал, чел 

Итого, 

чел 

Боновые заграждения м до 600 
2 (до 500 м) - 4 (до 

3000 м) 

8 - 12 

Нефтесборщики (сумм. 

производительность) 
м

3
/час до 200 

1 чел /шт (из 

числа устан БЗ) 

Емкости (сумм емкость) м
3
 до 2000 

1 чел /шт (из 

числа устан БЗ) 

Катер шт 0 - 2 3 

Лодка шт 2 - 1 2 

Ручная лебедка шт 2 - 4 
2 (из экипажа 

лодки) 

Ручной нефтесборщик шт 1 - 2 
1 (из экипажа 

лодки) 
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Мотопомпа шт 1 - 2 
1 (из экипажа 

лодки) 

 

 

5 - 8 Машина для резки льда 

(зима) 
шт 1 

1 (из экипажа 

лодки, катера) 

Мотопилы (зима) шт 2 
1 (из экипажа 

лодки, катера) 

Генератор теплого воздуха 

(зима) 
шт 1 

1 (из экипажа 

лодки, катера) 

Утепленная палатка (зима) шт 1 - 2 
1 (из экипажа 

лодки, катера) 

Сорбенты кг до 7370 3 - 4 

Установка для сжигания 

отходов 
шт 1 - 2 

1 (из экипажа 

лодки, катера) 

Средства противопожарной 

и технической безопасности 
компл 1 

1 (из экипажа 

лодки, катера) 

 

Необходимое количество технических средств для проведения работ 

(экскаваторы, бульдозеры) и места их расположения определяются из условий 

их доставки и выполнения ими необходимых земляных работ в течение 3 часов 

по формулам [23]:  

 

Tдоставки = L / Vтех.средств                                                (44) 

 

Tдоставки = < 3 

 

где Tдоставки – время доставки технических средств, ч.  

Vтех.средств – скорость передвижения технических средств, км/ч, для расчетов 

принимать V технических средств = 30 км/ч;  

L – расстояние от места дислокации технических средств до места разлива 

нефти, км;  

Qтех.средств – производительность технических средств сбора 

нефти/нефтепродуктов, м 
3
;  

3 – нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для 

начала работ по сбору нефти потребуется 3 часа с момента обнаружения 

аварийного истечения.  

Проведение работ по ликвидации аварийного разлива нефти при низкой 

температуре атмосферного воздуха (-25 – -30°С) и толстом слое льда на 

поверхности воды в реке обусловливаются замедленным протеканием 

процессов миграции и трансформации нефти в водной среде. 



63 

 

Нефть, всплывавшая с глубины, задерживается за счет высокой вязкости 

между водной поверхностью и ледовым покровом, что не позволяет всей массе 

излившейся нефти быстро распространиться по реке.  

Наличие ледяного покрова затрудняет использовать боновые заграждения 

и осуществлять сбор нефти, если нефть уходит под лед или в лед.  

Проведение работ по ликвидации аварийного разлива нефти в зимних 

условиях, потребуется специальное оборудование для резки льда и судна 

(например, ледоколы). 

Для локализации разлива нефтепродуктов из трубопровода на землю 

возводят дамбу обвалования, окружающую разлив с одной из сторон. Длина 

дамбы должна равняться полупериметру загрязненной территории, исходя из 

максимально возможной расчетной площади загрязнения, высота дамбы 

принимается равной 0,5 м, ширина по основанию - 0,5 м.  

Количество землеройной техники (экскаваторов) (Nэ), необходимой для 

возведения дамбы для локализации ЧС, определяется по формуле [23]: 

 

Nэ = 
       

          
                                                 (45) 

 

где    - нормативное время на возведение дамбы объемом 1000 м
3
, 

принимаемое равным для грунтов 2 группы 42,0 маш. часа; 

     - время, в течении которого проводится локализация, принимается 

равным 4 часам при условиях доставки техники к месту разлива за в течении 2 

часов. 

Объем дамбы     вычисляется по формуле [22]: 

 

   = π·d·0,125,                                               (46) 

 

где 0,125 — площадь сечения дамбы, м
2
; 

d - диаметр разлива нефтепродукта, рассчитываемый по формуле (4). 

 

d = √
   

 
                                                        (47) 

 

где F – площадь разлива, м
2
. 

Получаем необходимое количество землеройной техники (экскаваторов): 

Количество бульдозеров (Nб) для удаления загрязненного грунта 

определяется по формуле: 
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Nб = 
     

          
 ,                                               (48) 

 

где F - расчетная максимальная площадь загрязненной территории; 

   - нормативное время на срезание 1000 м
2
 грунта толщиной 20 см, 

принимаемое равным 1,4 маш. часа; 

     - нормативное время проведения работ по ликвидации ЧС 

принимаемое равным 24 часам. 

Отсюда находим необходимое количество бульдозеров: 

Количество экскаваторов для погрузки снятого нефтезагрязненного 

грунта определяется по формуле [25]: 

 

Nэ = 
        

          
,                                               (49) 

 

где          - объем снятого грунта; 

    — производительность экскаватора (принимается равным 20 м
3
/час); 

     — нормативное время проведения работ по ликвидации ЧС 

принимаемое равным 24 часам. 

Необходимое количество самосвалов Nc для перевозки 

нефтезагрязненного грунта определяется по следующему алгоритму. Время 

движения автомобиля по маршруту «место ЧС - полигон - место ЧС)» Tц 

примем не более 4 часов. За один цикл автомобиль перевозит объем 

нефтезагрязненного грунта равный Vкузова. 

За время операции по ликвидации АРН каждый автомобиль совершит 

Nпоездок [25]: 

 

Nпоездок = (
    

  
  ),                                               (50) 

 

где      - время ликвидации АРН. 

Таким образом, необходимое количество самосвалов (объем кузова Vкузова 

принят равным 12 м
3
) определяется как отношение суммарного объема 

нефтезагрязненного грунта к объему грунта, которые способен перевезти один 

самосвал за время проведения локализационных работ: 

 

Nс = 
        

(
    
  

  )        
                                                (51) 
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где Vгрунта - объем собираемого грунта определяется исходя из площади пролива 

и толщины слоя снимаемого грунта, м
3
. 

 

Пример 1. В результате прорыва магистрального нефтепровода в реку 

попало большое количество нефти. Ширина реки равна 50 м, скорость течения 

реки - 0,5 м/с, плотность нефти составляет 730 кг/м
3
. Максимальный объем 

прокачки нефти составляет 1140 т/ч. Наружный диаметр трубопровода 0,610 м, 

толщина стенки трубы 0,0071 м. Расстояние между задвижками 9000 м. 

Рассчитать необходимое количество средств для ликвидации нефтеразлива.  

 

Решение. 

1. Вначале определим объем V1 прокачки нефти в течение 6 часов по 

формуле 32: 

 

V1 = 1,5 · 1140 = 1710 тонн 

 

2. Объем нефти, содержащейся внутри аварийного участка трубопровода, 

ограниченного наиболее удаленными друг от друга соседними задвижками 

рассчитаем по формуле 33: 

 

V2 = 0,785·9000·(0,610 - 2·0,0071)
2
= 2508 тонн 

 

3. По формуле 31 определим объем нефти в трубопроводе между 

задвижками, который может вытечь в реку:  

 

Vmax= 1710+2508 =4218·0,730=3079 м
3
 

 

4. Площадь загрязненной водной поверхности рассчитаем по формуле 30  

 

Sраст = 3079 · 0,5 · 0,8 =1231м
2
 

 

5. Необходимая суммарная производительность нефтесборных 

определяется по формуле 376 

 

QΣ = 3079 / 10 = 307,9 м
3
/ч 

 

6. Прогнозируемое количество жидких нефтяных отходов при аварии на 

нефтепроводе рассчитывается по формуле 38: 
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VОЖ = 3079 · 2,2 = 6773,8 м
3
 

 

7. Количество необходимого сорбента рассчитывается по формуле 39: 

 

Mсорб = 3079 / 10 = 307,9 тонн 

 

8. Необходимое количество боновых заграждений и места их 

расположения определим по таблице 20 и формуле 40  

 

Lбз = 0,5 · 100 / cos 0,9 = 50,5 · 2 = 101 м. 

 

9. Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти 

рассчитаем по формуле 41:  

 

Vсб = 3079 / (0,2·0,8) = 19244 м
3
 

 

10. Необходимое количество нефтесборщиков и нефтесборных устройств 

определим по формуле 42:  

 

Qсбора = 3079 / (0,2·3) = 5131,7 м
3
/с 

 

11. Необходимый объем сорбентов для разового применения определим 

по формуле 43: 

 

Vсорбента = 0,2× 3079 / 5 = 123,2 м
3
 

 

Вывод: для ликвидации аварийного нефтеразлива потребуется 123,2 м
3 

сорбентов и 101 м боновых заграждений.  

 

Пример 2. В результате разгерметизации магистрального нефтепровода, 

произошел разлив нефти объемом 60 м
3 

на поверхности грунта. Расстояние до 

ближайшего аварийно-спасательного подразделения 60 км. Определите 

необходимое количество инженерной техники для ликвидации разлива нефти. 

 

Решение. 

1. Определим площадь пятна разлива нефти по формуле 29. 

 

F =    /      = 1200 м
2 
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2. Рассчитаем диаметр разлива нефтепродукта по формуле 47. 

 

d = √
      

    
 = 40 м 

 

3. Рассчитаем объем дамбы по формуле 46. 

 

    = 3,14·40·0,125 = 15,7 м
3
 

 

4. Количество землеройной техники (экскаваторов), необходимой для 

возведения дамбы для локализации ЧС, определим по формуле 45. 

 

Nэ = 
        

       
  = 1 экскаватор 

 

5. Количество бульдозеров для удаления загрязненного грунта определим 

по формуле 48. 

 

Nб = 
       

        
  = 1 бульдозер 

 

6. Количество экскаваторов для погрузки снятого нефтезагрязненного 

грунта определим по формуле 6. 

 

Nэ = 
       

       
 = 1 экскаватор 

 

7. Необходимое количество самосвалов для вывоза загрязненного грунта 

определим по формуле 49. 

 

Nс = 
       

(
  

 
  )   

 = 1 самосвал 

 

8. Определим достаточность технических средств для проведения работ 

из условий их доставки с учетом мест расположения определим по формуле 44. 

Необходимое количество (экскаваторы, бульдозеры) и места их 

расположения определяются и выполнения ими необходимых земляных работ в 

течение 3 часов по формулам:  

 

Tдоставки = 60 / 30 = 2 
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Tдоставки = 2 < 3 

 

Вывод: для локализации нефтяного разлива объемом 60 м
3
 при аварии на 

ж/д транспорте потребуется: 1 экскаватор для возведения дамбы; 1 бульдозер 

для удаления загрязненного грунта; 1 экскаватор для погрузки снятого 

нефтезагрязненного грунта; 1 самосвал для вывоза загрязненного грунта. 

 

Задание для самостоятельной подготовки 

Задание 1. В результате прорыва магистрального нефтепровода в реку 

попало большое количество нефти. Ширина реки равна 80 м, скорость течения 

реки - 1,5 м/с, плотность нефти составляет 810 кг/м
3
. Максимальный объем 

прокачки нефти составляет 1500 т/ч. Наружный диаметр трубопровода 0,700 м, 

толщина стенки трубы 0,0085 м. Расстояние между задвижками 8500 м. 

Рассчитать необходимое количество средств для ликвидации нефтеразлива.  

 

Задание 2. В результате прорыва магистрального нефтепровода в реку 

попало большое количество нефти. Ширина реки равна 110 м, скорость течения 

реки - 0,9 м/с, плотность нефти составляет 780 кг/м
3
. Максимальный объем 

прокачки нефти составляет 1250 т/ч. Наружный диаметр трубопровода 0,680 м, 

толщина стенки трубы 0,0080 м. Расстояние между задвижками 10000 м. 

Рассчитать необходимое количество средств для ликвидации нефтеразлива.  

 

Задание 3. В результате прорыва магистрального нефтепровода в реку 

попало большое количество нефти. Ширина реки равна 90 м, скорость течения 

реки - 1,1 м/с, плотность нефти составляет 740 кг/м
3
. Максимальный объем 

прокачки нефти составляет 1450 т/ч. Наружный диаметр трубопровода 0,740 м, 

толщина стенки трубы 0,0095 м. Расстояние между задвижками 9500 м. 

Рассчитать необходимое количество средств для ликвидации нефтеразлива.  

 

Задание 4. В результате разгерметизации магистрального нефтепровода, 

произошел разлив нефти объемом 1200 м
3 

на поверхности грунта. Расстояние 

до ближайшего аварийно-спасательного подразделения 100 км. Определите 

необходимое количество инженерной техники для ликвидации разлива нефти. 

 

Задание 5. В результате разгерметизации магистрального нефтепровода, 

произошел разлив нефти объемом 1450 м
3 

на поверхности грунта. Расстояние 

до ближайшего аварийно-спасательного подразделения 80 км. Определите 

необходимое количество инженерной техники для ликвидации разлива нефти. 
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Заключение 

 

Современный мир характеризуются прогрессирующим увеличением 

социальных и экономических потерь от опасных природных, техногенных и 

антропогенных процессов, поэтому одной из важнейших проблем в настоящее 

время является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов 

экономики. 

При этом все более актуальными являются вопросы, связанные с 

опасностями инженерно-технического и социально-экономического характера, 

исходящими от магистральных нефтепроводов. К таким опасностям относятся, 

пожары, взрывы, аварии, загрязнение окружающей среды и т.д. 

Задачи обеспечения комплексной безопасности магистральных 

нефтепроводов, принадлежат к разряду задач стратегического характера. Для 

их успешного разрешения необходимо совершенствовать существующие 

подходы обеспечения безопасности магистральных нефтепроводов путем 

внедрения риск - ориентированного подхода. 

В настоящее время в Республике Казахстан не выработано единой 

научно-обоснованного методологического подхода, позволяющего комплексно 

оценивать риск чрезвычайных ситуаций сложных технических систем, в том 

числе магистральных нефтепроводов.  

Решение обозначенных задач необходимо вывести за рамки 

традиционного качественного описания, либо проведения исключительно 

приборных исследований, которые позволяют отслеживать реализацию 

аварийных событий в режиме реального времени, но затрудняют возможность 

осуществления превентивных мероприятий. 

Таким образом, решение данных задач должно быть построено на основе 

математического моделирования, эффективных численных методах и их 

алгоритмах. 
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