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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время в РФ ведется активная разработка нефтяных месторож-

дений, расположенных на континентальном шельфе, и к 2030 г. объем добычи 

должен составить до 30 млн т. При этом, как правило, добыча осуществляется с 

помощью морских стационарных платформ (МСП), адаптированных к условиям 

со сложной ледовой обстановкой. 

В силу специфики эксплуатации МСП особое значение приобретает обеспе-

чение их пожарной безопасности. Обобщение результатов расследования аварий, 

произошедших на морских нефтедобывающих платформах, а также анализ ти-

пичных сценариев их протекания позволяют утверждать, что оценка рисков реа-

лизации подобных событий и разработка мероприятий по снижению их негатив-

ных последствий являются актуальными задачами при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации МСП. 

Следует отметить, что оценку рисков необходимо проводить как в случае 

аварий, произошедших непосредственно на МСП, так и при авариях на соседних 

взрывопожароопасных объектах (например танкерах). Большинство аварийных 

ситуаций сопровождается разливом нефти и нефтепродуктов (далее – разлив), 

что влечет за собой их негативное развитие – взрывы, пожары, гибель людей и 

тяжелые последствия для экосистем. 

В целях обеспечения эффективности управленческих решений, направлен-

ных на предупреждение и ликвидацию разливов, защиты населения и окружаю-

щей природной среды от их вредного воздействия, Правительством РФ введен в 

действие комплекс нормативных документов, регламентирующих требования, 

которые обязывают предприятия разрабатывать планы по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН). 

Перспективным методом разработки ПЛАРН является, по нашему мнению, 

применение современных геоинформационных технологий (ГИС-технологий), 

которые позволяют осуществлять комплексный подход к оценке влияния раз-

личных факторов на особенности формирования, развития и завершения техно-

генных аварий в условиях функционирования сложных технологических систем. 
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Степень разработанности выбранной темы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных на-

учно-технических источниках присутствовало значительное количество публи-

каций о применении геоинформационных систем и технологий для оценки риска 

воздействия разливов на уязвимые технические объекты морской акватории. 

При этом отсутствовал общепринятый научно обоснованный подход к прогнози-

рованию и ликвидации последствий аварийных разливов углеводородов. Такое 

состояние проблемы связано с тем, что наблюдалось заметное расхождение ре-

зультатов количественной оценки рисков по методикам Ростехнадзора и МЧС, а 

математические модели, применяемые при прогнозировании последствий разли-

вов в геоинформационной системе, описывают в большей степени миграцию 

пятна нефти по акватории и изменение его формы и размеров. Таким образом, 

методы моделирования аварийных разливов углеводородов в акватории морско-

го шельфа и оценки их последствий для уязвимых объектов МСП в рамках ГИС-

технологий были развиты весьма фрагментарно. В связи с этим дальнейшее изу-

чение особенностей поведения нефти на водной поверхности для различных ме-

теорологических сценариев аварийного разлива позволит углубить теоретиче-

ские основы анализа возникающих при этом рисков и расширить функциональ-

ные возможности вновь создаваемых систем геоинформационного моделирова-

ния. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема работы и содержание исследований соответствуют пунктам 3 и 6 об-

ласти исследований, определяемой паспортом специальности 05.26.03 – «По-

жарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)»: «3. Научное 

обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и пожарной 

безопасности на предприятиях промышленности, строительства и на транспор-

те» и «6. Исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих сни-

жение пожарной и промышленной опасности технологических процессов, пре-

дупреждения пожаров и аварий, тушения пожаров». 

Цель и задачи работы 

Разработка структурно-методической системы, основанной на теории рис-

ков, которая обеспечивает осуществление эффективных мероприятий по ликви-
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дации разливов нефти в акватории морского шельфа и корректное прогнозиро-

вание их последствий. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ статистических данных по авариям на морских нефтедобывающих 

объектах, сопровождающихся разливом и возможным возгоранием пожароопас-

ных жидкостей, а также современных методов анализа рисков, прогнозирования 

и ликвидации их последствий.  

2 Разработка системы оценки вероятности воздействия разлива нефти на 

уязвимые объекты в акватории МСП, основанной на геоинформационном модели-

ровании.  

3 Экспериментальные исследования изменения формы и параметров нефтя-

ного пятна в зависимости от соотношения углеводородных фракций. 

4 Разработка математической модели миграции нефти по водной поверхно-

сти, применимой в рамках ГИС-технологии для минимизации масштабов ава-

рийных разливов, а также своевременной и эффективной ликвидации их послед-

ствий. 

5 Разработка метода оценки пожарных рисков в акватории МСП, основан-

ного на предложенной математической модели в рамках ГИС-технологии. 

Научная новизна 

1 На основании математического моделирования процесса миграции ком-

понентов системы «атмосферный слой – нефтяное пятно – морская поверхность» 

предложен и научно обоснован алгоритм прогнозирования развития аварийного 

разлива в акватории морского шельфа в соответствующей геоинформационной 

системе. Данный алгоритм позволяет оперативно прогнозировать направления 

миграции образующихся потоков адекватно складывающейся обстановке, места 

локализации взрывопожароопасных зон, оценивать значения рабочих парамет-

ров передвижения потоков, что обеспечивает в итоге возможность своевремен-

ного осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации последст-

вий возгорания углеводородов. 

2 Выдвинута и научно обоснована идея о целесообразности введения по-

правочного коэффициента в уравнение Дж. Фэя для расчета площади растекания 

нефтяного пятна, позволяющего оценивать влияние концентрации отдельных 
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фракций на характер растекания углеводородов и размеры образующегося раз-

лива. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в создании алгоритма про-

гнозирования развития аварийного разлива в акватории морского шельфа в соот-

ветствующей геоинформационной системе на основе математического модели-

рования процесса миграции компонентов системы «атмосферный слой – нефтя-

ное пятно – морская поверхность», позволяющего прогнозировать локализацию 

взрывопожароопасных зон в пределах рассматриваемой акватории, а также во 

введении поправочного коэффициента в формулу Дж. Фэя, в результате чего 

становится возможным проведение оценки влияния концентрации нефтяных 

фракций на характер растекания и размеры образующегося нефтяного пятна. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Предложенная математическая модель с программным обеспечением мо-

жет применяться при разработке соответствующей проектной документации, со-

ставлении деклараций в сфере промышленной и пожарной безопасности и ана-

лизе рисков возможных аварий на МСП. 

2 Результаты работы по оценке площади разлива пожароопасных жидкостей 

по водной поверхности используются в учебном процессе ФГБОУ ВО УГНТУ 

при выполнении курсовых работ по дисциплине «Расчет и проектирование сис-

тем обеспечения безопасности» направления 20.01.04 – «Техносферная безопас-

ность» программы подготовки магистров «Системы пожарной безопасности в 

нефтегазовой отрасли» и отражены в учебно-методическом пособии «Разработка 

паспорта безопасности опасного производственного объекта». 

Методология и методы исследований 

Методология выполнения работы заключалась в поэтапном проведении ис-

следований, включающих анализ накопленных знаний в области оценки рисков 

на опасных производственных объектах и развитие на его основе инновационно-

го метода оценки рисков на территории, прилегающей к МСП. Поставленные в 

работе задачи решались с применением методов математического анализа, чис-

ленного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и 
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ГИС-технологий, а также с помощью разработанных автором алгоритмов и про-

граммных модулей. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Математическая модель процесса миграции компонентов системы «атмо-

сферный слой – нефтяное пятно – морская поверхность», позволяющая в рамках 

ГИС-технологии прогнозировать локализацию взрывопожароопасных зон в пре-

делах рассматриваемой акватории. 

2 Метод комплексной оценки рисков в акватории МСП, основанный на 

предложенной математической модели в рамках ГИС-технологии. 

3 Аналитические решения уравнения расчета площади растекания нефтяно-

го пятна по водной поверхности вблизи МСП. 

4 Результаты экспериментальных исследований площади разлива нефти на 

водной поверхности при аварийных ситуациях на МСП. Поправочные коэффи-

циенты для различного состава углеводородных фракций, вводимые в формулу 

расчета площади разлива углеводородов по водной поверхности. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения ши-

роко апробированных методов и методик экспериментальных исследований, 

осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную поверку. Перед 

построением графических зависимостей все экспериментальные данные обраба-

тывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и математи-

ческой статистики. 

Основные положения и результаты работы докладывались на: всеросс. на-

уч.-практ. конф. с междунар. участием «Пожарная безопасность: проблемы и 

перспективы» (Воронеж, 2016); IX-й междунар. науч.-практ. конф. молодых уче-

ных «Актуальные проблемы науки и техники – 2016» (Уфа, 2016); всеросс. на-

уч.-практ. конф. «Актуальные проблемы и современные технологии обеспечения 

пожарной, экологической и промышленной безопасности» (Стерлитамак, 2017); 

на заседании кафедры «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» (Тюмень, 2018); заседаниях научно-технической 

секции «Пожарная и промышленная безопасность» ФГБОУ ВО «Уфимский го-

сударственный нефтяной технический университет» (Уфа, 2018). 
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Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 9 научных 

трудах, в том числе 4 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных вы-

водов, библиографического списка использованной литературы, включающего 

150 наименований. Работа изложена на 177 страницах машинописного текста, 

содержит 29 рисунков, 46 таблиц, 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ 

ШЕЛЬФОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ ПЛАТФОРМ 

 

1.1 Перспективы освоения морского шельфа и строительства  

нефтедобывающих платформ 

 

Освоение и добыча углеводородов на морском шельфе в Мировом океане 

имеют уже довольно длительную историю. В настоящее время на акватории 

шельфа добывается примерно 35 % от общемирового объема добычи углеводо-

родного сырья. Динамика роста нефтедобычи в море в настоящее время более 

чем в 5 раз превышает добычу на суше, а к 2020 г. в балансе мира ожидается 

прирост морской добычи углеводородов до 65 % (Рисунок 1.1) [1-3]. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика мировой добычи нефти на морском шельфе 

 

Перспективы освоения морского шельфа в нашей стране изложены в спе-

циальном документе «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» 

[4]. К 2030 году Россия намерена добывать на своем арктическом шельфе до 

30 млн т нефти и 130 млрд м
3
 «голубого топлива». По программе первоочеред-

ными районами работ на шельфе России являются Обская и Тазовская губы, се-

веро-восточный шельф Баренцева моря (район Штокмановского месторожде-

ния), шельф Печорского моря и Приямальский шельф. Для реализации этой про-

граммы необходимо создание морской инфраструктуры, в состав которой входят 

морские платформы непосредственно для добычи полезных ископаемых [5–7]. 
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В РФ ведутся крупномасштабные работы по сооружению морских плат-

форм, реализованы крупные проекты сооружения сооружений «Голубой поток», 

«Северный поток», Джубга – Лазаревское – Сочи, переходы через Байдарадскую 

губы, пролив Невельского, обустройство Киренского месторождения, а также в 

перспективе их расширение и т.д. (Таблица 1.1) [8–14]. 

 

  Таблица 1.1 – Проекты морских сооружений в России 

 
Название  

проекта 

Сроки Мощность, 

стоимость 

Маршрут 

Северный поток  

(Nord Stream) 

18 апреля 2012 года 

была закончена 

вторая нитка 

55 млрд м³ газа 

в год 

Протяженность морского участка –

1200 км от Выборга (до Грайф-

свальда с максимальной глубиной 

моря в местах прохождения трубы  

– 210 м [90]  

 

 

Голубой поток 

 

 

Введен 

в эксплуатацию с 

2003 г. 

до 16 млрд м³ 

газа в год,  

$3,2 млрд 

Газопровод между Россией и Тур-

цией по дну Черного моря. Общая 

протяженность – 1213 км, из них 

морской участок – 373 км. Укладка 

прибрежных участков: в предвари-

тельно разработанную траншею, 

максимальная глубина воды дости-

гает 2150 м. Рабочее давление 

25,0 МПа 

 

Газопровод 

«Джубга —

Лазаревское —

Сочи» 

 

 

введен в эксплуа-

тацию в 2011 г. 

 

 

около  

3,8 млрд м
3
 

Протяженность газопровода –  

171,6 км от п. Джубга до Кудепста с 

выходами на сушу н.п. Новомихай-

ловское, Туапсе, около 90 % трассы 

по дну Черного моря вдоль при-

брежной полосы на глубинах до  

80 м. Метод пересечения береговой 

линии: наклонно-направленное бу-

рение.  

 

Обустройства месторождений 

акватории Обской и Тазовской 

губ и полуострова Ямал 

Переход через Байдарацкую губу, восемь парал-

лельных ниток диаметром 1220 мм и рабочим дав-

лением 7,4 МПа. На подводном участке протяжен-

ностью около 67 км максимальная глубина моря 

составляет 23 м. Укладка прибрежных участков: в 

предварительно разработанную траншею  

 

 

Турецкий поток 

 

 

2015–2016 гг. 

63 млрд м
3
 в 

год, мощность: 

15,75 млрд м
3
 

каждая из че-

тырех ниток 

Протяженность трубопровода из 

четырех ниток составляет около  

1,1 тыс. км диаметром труб 81 см и 

максимальной глубиной укладки  

2200 м. Длина морского участка – 

10 км, из которых 660 км проходит 

по старому коридору «Южного по-

тока» и 250 км в новом коридоре в 

направлении европейской части 

Турции [14]  
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1.2 Анализ аварийных ситуаций на объектах морского шельфа 

 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов морским и речным способами в 

России по объемам перевозки занимает второе место после магистральных тру-

бопроводных систем. Наиболее распространенным видом морского транспорта 

нефти и нефтепродуктов является танкер. Всего в мире насчитывается более 

12500 танкеров. 

Танкеры предназначены для перевозки наливных грузов (нефть, нефтепро-

дукты, жидкий газ, кислоты, растительное масло и т. д.) в судовых цистернах 

(танках). Танкер – это однопалубное самоходное судно, у которого все помеще-

ния (машинное отделение, жилые и служебные) расположены в корме судна. 

Грузовые помещения разделяются несколькими поперечными продольными пе-

реборками на танки, которые служат для хранения перевозимых жидких грузов. 

Погрузку танкера осуществляют мощными насосами, расположенными в портах. 

Для разгрузки применяются насосы, установленные на суднах. 

 Производительность насосного оборудования – несколько тонн в час. 

Также в танкере оборудуют систему трубопроводов, по которой откачанная 

нефть попадает в резервуары порта. Если нефть имеет высокую плотность или 

при достаточно низкой температуре окружающей среды, то до начала перекачки 

нефть необходимо подогреть. Танкер подвергается наибольшей опасности при 

балластных переходах. Из-за остатков нефти в танках образуются летучие газы, 

которые могут образовать взрывоопасную смесь, поэтому их необходимо тща-

тельно очищать и дегазировать. Как и любое судно, танкеры снабжают средства-

ми предупреждения и борьбы с пожаром.  

Для локализации пожара конструкцией танкера должны быть предусмотре-

ны огнестойкие стены, двери и установлено оборудование, которое позволяет 

создавать водяные завесы. Также на судне должны быть средства тушения пожа-

ра, это могут быть генераторы пены, установки для заполнения танкеров инерт-

ным газом, паровые установки и т.д. [15–18].  
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Танкеры принадлежат к самым большим транспортным судам. В середине семи-

десятых годов двадцатого века строились супертанкеры дедвейтом от 320 000 до 

550 000 т. Наиболее крупный из них, Knock Nevis, имел длину 458,45 м, шири-

ну – 68,8 м, осадку – 24,6 м. Из-за своих габаритов особо большие супертанкеры 

не могли проходить в некоторых проливах (Суэцкий, Панамский, Ла-Манш) и 

при движении на относительно маленьких морях создавали опасность для более 

малых судов. Только немногие порты могут принять судно с таким дедвейтом.  

В связи с этими факторами к 2013 году из эксплуатации выведены все су-

пертанкеры длиной более 400 м. Помимо недостатков, связанных с габаритами, 

супертанкеры имеют большое преимущество в стоимости перевозки.  

 

1.3 Анализ аварийных ситуаций, повлекших разливы нефти 

 

Объекты морской инфраструктуры являются сложной технологической 

системой с опасными производственными факторами, реализация которых при-

водит к частым аварийным ситуациям.  

Танкер 

При эксплуатации танкера выделяют три основных этапа, на каждом из ко-

торых есть риск возникновения аварии с возгоранием и последующим разливом 

нефтепродуктов. Процентное соотношение пожаров на этапах эксплуатации тан-

кера представлено в Таблице 1.2 [19].  

 

   Таблица 1.2 – Распределение пожаров между этапами эксплуатации танкеров  

 

 

В соответствии с установленными данными, вероятность аварии за один 

переход танкера оценивается величиной 10
-5

...10
-7
. Разлив нефти определяется 

разгерметизацией грузового танка.  

20 
 

 

 

Таблица 1.3. 

Распределение пожаров между этапами эксплуатации танкеров. 

Этап эксплуатации танкера Число пожаров, %  

Грузовые операции в порту 65.5 

Переход танкера с грузом 27.3 

Балластный переход 7.2 

 

В соответствии с установленными данными, вероятность аварии за 

один переход танкера оценивается величиной 10
-5

...10
-7

 [5]. 

Разлив нефти определяется разгерметизацией грузового танка. 

Статистика показывает, что большинство аварий связано с посадками на 

мель и столкновения с различными препятствиями. В результате таких 

происшествий повреждается корпус судна, из-за чего может произойти 

утечка нефти. 

Посадки на мель характерны для малых и средних танкеров, 

обслуживающих относительно мелководные порты, и редки среди 

супертанкеров, которые обрабатываются на специально оборудованных  или 

на выносных глубоководных причалах в портах. Для крупнотоннажных 

танкеров наиболее вероятной причиной аварийности является столкновения. 

Для Балтийского моря характерны частые посадки на мель и 

столкновения с различными объектами, процентное соотношение причин 

аварий представлено в таблице 1.4 [6]. 

Таблица 1.4. 

Причины аварий в Балтийском море 

Причина аварии  %  

Посадка на мель 47,0 

Столкновение 36,0 

Пожары 10,0 

Поломки механизмов 7,0 

 



 
 

Статистика показывает, что большинство аварий связано с посадками на мель и 

столкновеними с различными препятствиями. В результате таких происшествий по-

вреждается корпус судна, из-за чего может произойти утечка нефти. Для крупнотон-

нажных танкеров наиболее вероятной причиной аварийности является столкнове-

ние (Таблица 1.3) [19]. 

 

  Таблица 1.3 – Причины аварий в Балтийском море  

 

 

Механические поломки отчасти связаны со средним возрастом российского 

морского флота, он составляет 26,5 лет [12]. Статистика показывает, что от обще-

го числа аварий ~ 59 % приходится на долю судов старше 20 лет, ~ 30 % для судов 

15–19 лет и ~ 11 % для судов от 10 до 14 лет. Большая часть разливов нефти при 

участии танкеров происходит в портах, при погрузочно-разгрузочных работах, 

процент аварийности представлен в Таблице 1.4. 

  

   Таблица 1.4 – Соотношение разливов нефти в портах и на открытых акваториях 

 

Объект Соотношение 

Порт  66 % 

Открытая акватория  34 % 

 

При авариях других судов (пассажирских, сухогрузных) возможность раз-

лива топлива зависит от места расположения и объемов топливных баков и харак-

тера аварии (столкновение, посадка на мель, разлом). Топливные цистерны могут 

располагаться в двойном дне, двойных бортах, танках (расположенных в пределах 

МО и в районе туннеля гребного вала), диптанках.  Считается, что риск потери 

или разрушения танкера равен 1·10
-6 
для танкеров с одинарным корпусом, для 

20 
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В соответствии с установленными данными, вероятность аварии за 

один переход танкера оценивается величиной 10
-5

...10
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 [5]. 

Разлив нефти определяется разгерметизацией грузового танка. 

Статистика показывает, что большинство аварий связано с посадками на 

мель и столкновения с различными препятствиями. В результате таких 

происшествий повреждается корпус судна, из-за чего может произойти 

утечка нефти. 

Посадки на мель характерны для малых и средних танкеров, 

обслуживающих относительно мелководные порты, и редки среди 

супертанкеров, которые обрабатываются на специально оборудованных  или 

на выносных глубоководных причалах в портах. Для крупнотоннажных 

танкеров наиболее вероятной причиной аварийности является столкновения. 

Для Балтийского моря характерны частые посадки на мель и 

столкновения с различными объектами, процентное соотношение причин 

аварий представлено в таблице 1.4 [6]. 

Таблица 1.4. 

Причины аварий в Балтийском море 

Причина аварии  %  

Посадка на мель 47,0 

Столкновение 36,0 

Пожары 10,0 

Поломки механизмов 7,0 
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танкеров с двойным корпусом эта величина в 8 раз меньше [20]. Для любой стра-

ны достаточно допустить один крупный разлив нефти, чтобы в полной мере оце-

нить всю значимость последствий. Поэтому каждая страна, взаимодействующая с 

нефтью, создает многочисленные системы противодействия авариям.  

Главным фактором эффективности работы системы противодействия разли-

вам нефти являются выявление причин, влияющих на создание аварийных ситуа-

ций, определение вероятного ущерба от каждой ситуации и расчеты риска воз-

никновения аварийных разливов нефти. Изучение аварий и их причин, а также 

разработка способов и планов ликвидации разливов нефти имеют важное значе-

ние в борьбе с возможными аварийными разливами. В Таблице 1.5 приведены 

наиболее крупные разливы за последние 20 лет.  

В 2015 году на заседании BRISK HELCOM было просчитано, что авария, 

приводящая к крупному РН объемом от 5000 до 150000 т будет происходить 1 раз 

в 26 лет, а авария со средним РН (500 – 5000) – 1 раз в 4 года.  

 

  Таблица 1.5 – Крупные разливы нефти за последние 20 лет  

 

 

Разливы нефти в открытом море случаются значительно реже, чем вблизи 

берегов. На возникновение аварии влияют как навигационные, так и гидрометео-

рологические факторы. Неблагоприятные погодные условия являются причиной 

высокой аварийности, помимо этого, они сильно усложняют работы по ликвида-

24 
 

 

 

чрезвычайные ситуации различных категорий [9], представленных в таблице 

1.8. 

Таблица 1.8. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по массе и объему вылитой нефти. 

Вид ЧС 
Море 

Масса, т. Объем, м
3
 

Локальная <500 <625 

Региональная 500 – 5000 625 – 6250 

Федеральная >5000 >6250 

 

В таблице 1.9. приведены наиболее крупные РН за последние 20 лет. 

Таблица 1.9. 

Крупные разливы нефти за последние 20 лет. 

Название 

судна 

Год 

катастрофы 
Место катастрофы 

Разлив нефти или 

нефтепродукта, т. 

Sea Empress 1996 
Порт Милфорд Хэйвен, 

Англия 
71 800 

Находка 1997 Японское море 19 000 

Pallas 1998 Северное море 20 000 

Erika 1999 
Атлантическое побережье 

Франции 
135 000 

Prestige 2002 Бискайский залив, Испания 63 000 

Tasman Spirit 2003 Карачи, Пакистан 28 000 

 

Согласно статистики, на Балтийском море, в среднем, происходит 125 

аварий с судами в год [6]. Подавляющая часть аварий приходится на долю 

Юго-Западной части моря (проливы Дании). Так же считается достаточно 

опасными некоторые зоны вблизи Хельсинки, Финскому заливу досталось 

19% происшествий.  
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ции последствий аварии. Сильный ветер, волнение, низкая температура окру-

жающей среды затрудняют операции по сбору нефтепродуктов, усугубляют со-

стояние судна, могут привести к полному разрушению корпуса танкера, тем са-

мым увеличивается объем сброшенной нефти в море.  

Как уже говорилось ранее, не только танкеры причастны к разливам нефти. 

Все, что относится к нефтяной промышленности, представляет опасность возник-

новения аварии. Учитывая этот факт, упрощается задача оценки необходимых ре-

сурсов ЛРН. На грузовых терминалах, портах, нефтеперабатывающих заводах, бу-

ровых вышках должна находиться постоянно действующая служба по предотвра-

щению и ликвидации аварий с разливами нефти. Служба должна быть снабжена 

необходимым оборудованием, средствами и штатом, чтобы иметь возможность 

своевременно и эффективно реагировать на появление признаков разлива нефти.  

Морская платформа 

По состоянию на 2013 год выявлено 6451 инцидентов/аварий, происшедших 

с разными морскими сооружениями в мире, что подтверждено данными World 

Offshore Accident Dataset (WOAD) of DNV [21-25]. По месту возникновения инци-

денты/аварии разделились следующим образом: 3505 случаев было зафиксирова-

но в Северном море, 1685 случаев зафиксировано в Мексиканском заливе, 45 слу-

чаев произошли в Средиземном море, остальные 1216 случаев относятся к другим 

регионам. На морские платформы приходится 265 случаев, или 4,11 % из зафик-

сированных аварий. Данных об авариях на морском шельфе, произошедших после 

2013 года, в справочных и литературных источниках, а также других «открытых» 

источниках не приводится [26–31]. 

Основными причинами аварий морских платформ являются: коррозия, ме-

ханические повреждения, удары судами/сетями и столкновения с ними, штормы, 

оползни, дефекты металла труб/соединительных деталей (металлургические, за-

водские дефекты), прочие и неизвестные. Последствиями аварийных событий яв-

ляются потери нефти или газа при его истечении, возгорание горючего продукта, 

ранение или гибель людей, загрязнение окружающей среды и т.д. [32].  

Несмотря на то, что интенсивность роста строительства морских платформ 
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датируется началом XXI века, аварии на данных объектах известны еще с 70-х го-

дов прошлого столетия. Всего с середины 70-х годов XX века было зарегистриро-

вано более 30 крупных аварий на морских платформах с массовой гибелью лю-

дей. В результате данных аварий погибло более 800 человек, нанесенный ущерб 

оценивается в сотни миллионов долларов, а также неоценим экологический 

ущерб в результате неконтролируемых выбросов нефти и нефтепродуктов [29, 

30]. 

Подробная информация по 30 крупным авариям на морских платформах 

приведена в Таблице 1.6 [26–31]. 

 

Таблица 1.6 – Произошедшие крупные аварии на морском шельфе 

 

Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

14.10.77 

Северное 

море 

Неконтро-

лируемый 

выброс газа 

При бурении разведочной сква-

жины с самоподъемной буровой 

платформы «Maersk Explorer» 

произошел выброс газа из разве-

дочной скважины с последующим 

воспламенением (через 90 мин) и 

горением 

Газ горел 12 ч и погас 

сам собой. Утечка газа 

прекратилась через 10 

дней 

Пострадавших 

нет. Ущерб 

незначителен 

25.11.79 

Китайское 

море 

Затопление 

плавучей  

буровой  

установки 

(ПБУ)  

Во время буксировки в открытом 

море ПБУ «Бохай-II» попала в 

шторм (10 баллов).  

В результате затопления насосно-

го помещения платформа пере-

вернулась и затонула. 

Причина – в нарушении правил 

транспортировки использовался 

один буксир 

– Погибло 72 

чел. 

Ущерб –  

стоимость 

ПБУ 

02.10.80 

Красное 

море 

Неконтро-

лируемый 

выброс  

нефти 

Во время бурения на ПБУ 

«Рон Таппмейер» произошел 

неконтролируемый нефтяной 

выброс с последующим взры-

вом 

Выброс в море нефти  

(~ 150000 т) и мешков  

с сыпучими  

химреагентами 

Погибло  

19 чел. 

Экологиче-

ский ущерб 

до 800 тыс. $ 

США 

15.02.82 

побережье 

Канады 

Затопление 

буровой  

установки 

В штормовых условиях опроки-

нулась и затонула самоходная 

полупогружная буровая установ-

ка «Ocean Ranger». 

Причина – недостатки конструк-

ции, неподготовленность и не-

правильные действия экипажа, 

недостаточное количество спаса-

тельных средств 

– Погиб весь 

персонал – 84 

чел. Ущерб – 

стоимость 

ПБУ 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

27.03.83 

Северное 

море 

Разрушение 

буровой  

установки, 

пожар, 

взрыв 

В штормовых условиях произош-

ло разрушение опор полупогруж-

ной буровой установки «Алек-

сандр Киелланд», с последующим 

взрывом и пожаром. 

Причины гибели персонала – по-

вреждение спасательных средств 

– Погибло 123 

чел. 

Ущерб – 

стоимость 

ПБУ 

25.10.83 

Китайское 

море 

Затопление 

бурового 

судна 

Во время прохождения тропи-

ческого тайфуна буровое суд-

но «Гломар Джава Си» сорва-

ло с якорей и перевернуло. 

Судно затонуло 

– Погиб весь 

персонал – 81 

чел. Ущерб – 

стоимость бу-

ровой установ-

ки 

06.07.88 

Северное 

море 

Взрыв,  

пожар,  

разрушение 

буровой 

платформы 

При эксплуатации газового ме-

сторождения на производствен-

ной палубе буровой платформы 

«Piper Alpha» произошел взрыв, 

возник пожар и огненный шар. В 

течение последующего часа сле-

довала серия малых и сильных 

взрывов. В результате взрывов и 

пожара конструкция платформы 

разрушилась 

Поражение персонала 

ударной волной, тепло-

вым воздействием, 

удушение дымом, ос-

колками от взрыва (раз-

летались до 800 м) 

Погибло 164 

чел. Ущерб – 

стоимость бу-

ровой установ-

ки 

1970–1990 

годы 

Частичное 

разрушение 

буровой ус-

тановки 

Падение вертолета на полупо-

гружную буровую установку 

«Хаакон Магнус» 

Последствием развития 

аварии явились взрыв и 

пожар 

Погибло  

4 чел. 

Неконтро-

лируемый 

выброс газа и 

нефти 

На полупогружной буровой 

установке «Запата Лексинг-

тон» произошел неконтроли-

руемый газонефтяной выброс 

Последствием развития 

аварии явились взрыв и 

пожар 

Погибло  

4 чел. 

Неконтро-

лируемый 

выброс газа 

На разведочной буровой уста-

новке «Оушен Кинг» произо-

шел неконтролируемый вы-

брос газа 

Последствием развития 

аварии явились взрыв и 

пожар 

Погибло  

5 чел. Ущерб 

до 2000 тыс. 

$ США 

Затопление 

буровой  

установки 

На плавучей буровой установ-

ке «Джекуп Каспиен СИ» в 

результате выброса образовал-

ся грифон, который подмыл 

одну из опор. Платформа по-

теряла стабильность и пере-

вернулась 

– Погибло  

2 чел. Ущерб 

до 2000 тыс.$ 

США 

Неконтро-

лируемый 

выброс газа 

и нефти 

На плавучей буровой установ-

ке «Аль Баз» произошел не-

контролируемый газонефтя-

ной выброс 

Последствием развития 

аварии явился пожар 

Погибло  

5 чел. 

Затопление 

буровой 

платформы 

Потеря стабильности, перево-

рачивание и затопление плат-

формы «Джемини» 

– Погибло  

18 чел. 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

Разрушение 

буровой 

платформы 

Падение вертолета на плат-

форму «Пенрод-83» 

В результате падения 

вертолета возник пожар 

Погибло 15 

чел. Ущерб 

до 800 тыс.  

$ США. 

Разрушение 

буровой 

платформы 

Потеря стабильности и накло-

нение платформы «Ренджер» 

– Погибло 8 

чел. Ущерб 

до 2000 тыс. 

$ США. 

Частичное 

разрушение 

буровой 

платформы 

При проведении грузоподъем-

ных операций из-за поломки 

крана произошло падение гру-

за на палубу платформы  

«Оушен Мастер 7» 

– Погибло 4 

чел. Ущерб от 

1 до 2 млн. 

$ США 

Затопление 

буровой 

платформы 

В результате износа произош-

ло разрушение конструкции 

опор и переворачивание плат-

формы «Титан 26» 

– Погибло  

3 чел. 

15.03.01 

Атланти-

ческий 

океан, по-

бережье 

Бразилии 

Взрыв,  

разрушение 

буровой 

платформы 

В результате серии мощных взры-

вов произошло повреждение од-

ного из понтонов основания неф-

тедобывающей платформы бра-

зильской компании «Petrobras». 

Платформа, расположенная в 

120 км от берега, получила крен 

и, несмотря на попытки её стаби-

лизации, затонула через 5 дней 

В воде океана вместе с 

затонувшей платформой 

оказалось около  

125 тыс. т нефти 

Погибло  

10 чел. 

16.07.2002 

Северное 

море 

Падение 

вертолета 

Вертолет марки Sikorsky S-76A 

упал в море при перевозке работ-

ников между платформами ком-

пании Shell в 40 км к северо-

востоку от Грейт-Ярмут 

Все пассажиры и члены 

экипажа погибли 

Погибло  

9 пассажиров 

и членов  

экипажа 

28.11.04 

в  

Норвегии 

Утечка газа На платформе «Снорре А» (Snorre 

A) компании «Статойл» (Statoil) 

была обнаружена утечка газа. В 

связи с этим работа платформы 

была приостановлена, начались 

эвакуация персонала и спасатель-

ные операции. Через несколько 

часов после обнаружения утечки 

вертолетами на соседние плат-

формы было вывезено 180 чело-

век. 2 декабря утечку газа удалось 

остановить 

 

– Каждый день 

простоя 

«Снорре А» 

приносит убы-

ток около 10 

млн долларов 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

21.11 04 

У берегов 

Канады 

Разлив  

нефти 

На добывающей плавучей плат-

форме «ПетроКанада» вышла из 

строя система управления уста-

новкой сепарации нефти от пла-

стовых вод. В течение примерно 

4 ч недостаточно очищенные пла-

стовые воды сбрасывались в оке-

ан. Моряки с танкера, принимав-

шего добытую нефть, почувство-

вали запах нефтепродуктов и 

объявили тревогу. Работа про-

мысла была остановлена 

Площадь пятна разлив-

шейся нефти достигла 

57 м
2
. 

Объем утечки составил 

около 120 т 

– 

5.11.04 

Около Ка-

рибских 

островов 

Столкнове-

ние с суд-

ном, пожар 

на платфор-

ме 

В условиях нормальной видимо-

сти и высоты волны не более 1 м 

сухогруз SGM Athina столкнулся 

с морской газодобывающей 

платформой компании EOG 

Resources. Платформа работала в 

автоматическом режиме, и на ней 

не было обслуживающего персо-

нала. На платформе возник по-

жар. Через несколько часов к 

платформе подошли спасатель-

ные суда, которые начали ава-

рийные работы 

– – 

27.07.05 

Индий-

ский океан 

Столкнове-

ние с судном, 

пожар и  

разрушение 

платформы 

Прибойная волна ударила в 

стоящее рядом с платформой 

вспомогательное судно, в резуль-

тате чего оно врезалось в конст-

рукции платформы, сооруженной 

27 лет назад. Платформа загоре-

лась 

С платформы спасены 

336 из 385 находивших-

ся там людей 

Погибло  

49 чел. 

22.11.2006 

Северное 

море 

Падение 

вертолета 

У берегов Нидерландов в Север-

ное море упал вертолет, на борту 

которого находились 17 человек  

Нет данных 7 человек 

пропало без 

вести 

03.09.2008 

Персид-

ский залив 

Падение 

вертолета, 

пожар 

Вертолет марки Aerogulf Bell 212 

при взлете задел одно из соору-

жений на нефтяной платформе 

Maersk Resilient в Персидском 

заливе в 70 км от побережья Ду-

бая. На месте аварии вспыхнул 

пожар, в результате которого по-

гибли 2 члена экипажа вертолета 

и 5 рабочих 

Погибло 7 человек Погибло 5 

рабочих 

 и 2 члена  

экипажа 

01.11.2009 

Тиморское 

море 

Пожар на 

платформе 

У северо-западного побережья 

Австралии на нефтяной платфор-

ме компании PTT Exploration & 

Production во время ликвидации 

утечки нефти начался пожар 

Объем утечки составил 

около 28 тыс. баррелей 

Пострадав-

ших нет 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

18.02.2009 

Северное 

море 

Падение 

вертолета 

Вертолет марки Super Puma со-

вершил аварийную посадку в 500 

м от платформы ETAP (ВР) в 200 

км к востоку от шотландского 

города Абердина 

Нет данных Пострадав-

ших нет 

12.03.2009 

Побере-

жье Кана-

ды 

Падение 

вертолета 

У атлантического побережья Ка-

нады (в 56 км от острова Ньюфа-

ундленд) разбился вертолет мар-

ки Sikorsky S-92, на борту кото-

рого находились 18 человек. Вер-

толет должен был доставить 

группу нефтяников на нефтяную 

платформу Hibernia, расположен-

ную в 315 км юго-восточнее 

Сент-Джонса. Через 18 мин после 

начала движения пилот сообщил 

о технических неполадках. Вско-

ре после этого вертолет рухнул в 

воду 

Погибло 17 человек Погибло 17 

человек 

17.03.2009 

Сахалин 

Разлив  

нефти 

Причиной разлива нефти стал 

сбой в работе одного из узлов. 

Последствия аварии ликвиди-

рованы оперативно, загрязне-

ние моря не произошло 

На лед, окружающий 

платформу, попало 

165 л углеводородов 

Пострадав-

ших нет 

01.04.2009 

Северное 

море 

Падение 

вертолета 

Вертолет марки Super Puma, на 

борту которого находились 16 

человек (14 работников компании 

BP и 2 члена экипажа), потерпел 

катастрофу у берегов Шотландии 

в Северном море. Машина выле-

тела с нефтяной платформы на 

месторождении Миллер, которое 

находится в 270 км от берега 

Шотландии 

Все пассажиры и члены 

экипажа погибли 

Погибло 14 

пассажиров и 

2 члена эки-

пажа 

20.04.2010 

Мекси-

канский 

залив 

Взрыв, по-

жар, унич-

тожение 

платформы 

и выброс 

нефти 

В 22.00 (местное) на платформе 

Deepwater Horizon (компания BP) 

произошел взрыв с последующим 

пожаром. 22.04.2010 после 36-

часового пожара платформа зато-

нула. Это сопровождалось по-

вреждением скважины, что при-

вело к неконтролируемому вы-

бросу. 

Незадолго до этого была произ-

ведена проверка герметичности 

скважины, во время которой было 

израсходовано БР в 3 раза боль-

ше, чем предполагалось 

В результате взрыва по-

страдали 7 человек, 11 

человек пропали без вести. 

Объем выброса составил 

4,9 млн баррелей 

От разлива нефти постра-

дали все штаты США, 

имеющие выход к Мекси-

канскому заливу. 

Работы по заглушке сква-

жины продолжались до 

12.07.2010 

Расходы ВР на 

ликвидацию 

последствий 

аварии на 

08.09.2010 со-

ставили  

$ 8 млрд. 

Загрязнены 

более 171 мили 

побережья 

США, более 

57 тыс. кв. 

миль закрыты 

для рыболов-

ства 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

17.06.2010 

Красное 

море 

Утечка  

нефти 

На платформе в Джебель аз-Зейт, 

к северу от Хургады, произошла 

утечка нефти в воды Красного 

моря. Нефтяное пятно отнесло в 

сторону Хургады 

О причине возникновения 

и размере утечки данных 

нет. Были загрязнены ко-

ралловые рифы и курорт-

ная зона Хургады 

Пострадав-

ших нет 

02.09.2010 

Мексикан-

ский залив 

Взрыв,  

пожар на 

платформе 

На платформе Vermilion Oil Rig 

380 (компания Mariner Energy), 

расположенной в Мексиканском 

заливе (приблизительно в 129 км 

от побережья штата Луизиана), 

произошел взрыв 

В результате аварии на БУ 

возник пожар. Выброса не 

произошло, т.к. на момент 

происшествия на плат-

форме не велась добыча 

нефти 

Пострадал 

1 человек 

09.04.2011 

Северное 

море 

Утечка газа На платформе Visund в течение  

5 ч происходила утечка газа из 

поврежденного гибкого райзера 

транспортировки нефти и газа с 

морского дна (скважина А21) на 

платформу. 60 из 123 работников 

были эвакуированы, остальные 

устранили утечку 

 

Нет данных 

Нет данных 

10.08.2011 

Северное 

море 

Утечка неф-

ти 

На платформе Gannet Alpha про-

изошла утечка нефти из выкид-

ной линии. Скважина была за-

крыта, подводный трубопровод 

изолирован, утечка нефти была 

значительно уменьшена. 

19.08.2011 утечка нефти была 

окончательно прекращена 

По данным Shell в Се-

верное море попало 

около 218 т нефти 

Нет 

18.12.2011 

Охотское 

море 

Потеря 

платформы 

Буровая платформа «Кольская» 

перевернулась и затонула в  

200 км от острова Сахалин. По 

предварительным данным, авария 

произошла из-за нарушения пра-

вил буксировки и сложных по-

годных условий (при высоте волн 

5–6 м и температуре воды 0 °С) 

 Из 67 человек, 

находившихся 

на борту, 14 

удалось спасти. 

53 человека 

погибли 

25.03.2012 

Северное 

море 

Утечка газа Сильную утечку газа на платфор-

ме Elgin обнаружили 25 марта. На 

следующий день сотрудники 

Total зафиксировали вспышку, 

свидетельствующую о возгорании 

газа, после чего было объявлено 

об угрозе взрыва 

С платформы эвакуиро-

вали 238 рабочих 

Пострадавших 

нет 

16.11.2012 

Мекси-

канский 

залив 

Пожар  16 ноября нефтеперерабатываю-

щая платформа загорелась в Мек-

сиканском заливе. Пожар про-

изошел у побережья штата Луи-

зиана на объекте, принадлежащем 

компании Black Elk Energy 

 2 человека по-

гибли, 4 чело-

века получили 

ранения и 2 

пропали без 

вести 
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Дата и 

место 
Вид аварии 

Описание аварии и основные 

причины /источник информации/ 

Масштабы развития ава-

рии, максимальные зоны 

действия поражающих 

факторов 

Число  

пострадавших, 

ущерб 

23.07.2013 Утечка газа 23 июля начался пожар на плат-

форме, расположенной в Мекси-

канском заливе более чем в  

88 км к югу от побережья штата 

Луизиана. Платформа принадле-

жит компании Hercules Offshore. 

В результате аварии произошла 

утечка газа из готовящейся к за-

пуску скважины, выброса нефти 

не зафиксировано 

Были эвакуированы 44 

человека, никто не по-

страдал. Буровая плат-

форма частично обру-

шилась 

 

Пострадав-

ших нет 

23.10.2014 Пожар 23 октября произошло ЧП на 

нефтяной платформе, находящей-

ся в подчинении управления по 

нефтегазодобыче им. Н. Нарима-

нова ПО «Азнефть» (входит в 

структуру ГНКАР). Стоявший на 

платформе вагон-домик («бытов-

ка») свалился в море, повредив 

трубопровод диаметром 700 мм, 

что привело к возгоранию 

С платформы эвакуиро-

вали 37 человек 

4 человека 

погибли. 8 

человек по-

лучили трав-

мы, 5 из них 

были госпи-

тализированы 

21.11.2014 Взрыв 21 ноября стало известно о ЧП на 

нефтяной платформе в Мексикан-

ском заливе, принадлежащей те-

хасской компании Fieldwood 

Energy. На объекте в 20 км от 

Нового Орлеана произошел 

взрыв. Во время взрыва на плат-

форме не проводилось никаких 

работ, повреждения объекта но-

сили ограниченный характер, 

загрязнения окружающей среды 

не зафиксировано 

 Один рабочий 

погиб и трое 

получили ра-

нения 

11.02.2015 Взрыв 11 февраля произошел взрыв 

на нефтяной платформе бра-

зильской энергетической ком-

пании Petrobras. Морская плат-

форма находилась неподалеку 

от берегов Бразилии у города 

Виктория, административного 

центра штата Эспириту-Санту  

 5 человек по-

гибли и 25 

получили ра-

нения. 4 чис-

лились про-

павшими без 

вести 

01.04.2015 Взрыв 1 апреля на платформе в Мекси-

канском заливе произошел взрыв, 

в результате она загорелась. По 

данным государственной нефтя-

ной компании Pemex, инцидент 

произошел в заливе Кампече 

Спасатели эвакуировали 

порядка 300 рабочих 

Пострадав-

ших нет 

 

Анализ аварийных ситуаций на морских платформах свидетельствует о том, 

что после выхода опасного вещества из технологического оборудования плат-

формы в 30 % случаев наблюдался пожар разлива, в 24 % – взрыв топливовоз-

душной смеси (ТВС), который в дальнейшем в 67 % случаев сопровождался по-

жаром разлива. Около 20 % аварий сопровождались выбросом опасного вещества 



25 

      
 

(ОВ) в неограниченное водное пространство, с последующим его растеканием на 

сотни и десятки квадратных километров.  

Основными видами аварий на морских буровых установках являются ава-

рии при проведении грузоподъемных операций и с падающими объектами (около 

70 % от общего количества аварий). Также значительное количество аварий при-

ходится на аварии, связанные с утечками и выбросом опасных веществ (более 

6,5 %) и потерей контроля над скважинами (7,5 – 8,5 %), аварии якорных систем 

(около 4,5 %), пожары (около 4 %) и навалы судов (около 4 %). Следует отметить, 

что количество аварий, связанных с потерей контроля над скважиной, необходи-

мо соотносить с количеством пробуренных скважин (Рисунок 1.2) [33]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Причины аварий на морском шельфе 

 

Представленные сведения показывают, что наиболее частые аварии, причи-

нами которых являются погодные условия, столкновения, выброс горючего веще-

ства из скважины и пожар, характеризуются средней и слабой степенью повреж-

дения конструкций или полным отсутствием повреждений [34]. 

Из рассмотренных видов аварий на морских сооружениях отмечено 57 слу-

чаев столкновений (21,5 %), 40 случаев выбросов и утечек добываемых продуктов 

выбросы 
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(15,0 %), 28 аварий с пожаром (10,5 %) и 13 аварий с взрывом (4,9 %). Причиной 

70 аварий (26,3 %) явились плохие погодные условия [35, 36]. 

Систематизированный анализ статистических данных об авариях и несчаст-

ных случаях, причинах и мероприятий по их предупреждению, а также наруше-

ний требований нормативных документов, выявленных в процессе технического 

расследования причин аварий морских нефтегазодобывающих платформ, свиде-

тельствует о том, что среди причин аварийности и травматизма 70 % занимают 

организационные, а около 50 % мероприятий, рекомендованных комиссиями в 

ходе технического расследования причин аварий, по существу касаются совер-

шенствования систем управления промышленной безопасностью и охраной труда.  

Представленные сведения показывают, что значительное количество аварий 

на буровых платформах приходится на ситуации, связанные со столкновением 

(21,5 %), с утечками и выбросом опасных веществ (15,0 %), потерей контроля над 

скважинами (7,5 – 8,5 %), аварии якорных систем (около 4,5 %), пожары (около 

4 %), аварии системы налива при перегрузке нефти и нефтепродуктов с платфор-

мы на танкер и наоборот (6,5 – 7,0 %), а также резкое изменение погодных условий 

(рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Статистика аварийных ситуаций на морских нефтегазодобывающих 

объектах, сопровождающихся разливом нефтепродуктов 
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1.4 Нормативно-правовые требования техносферной безопасности  

на морском шельфе 

 

Статистика показывает, что первоочередной задачей в обеспечении пожар-

ной и промышленной безопасности на объектах морского шельфа является со-

блюдение законодательной базы при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции данных объектов. Хотя, даже несмотря на полное исполнение требований 

действующих норм, объекты морского шельфа не застрахованы от форс-

мажорных обстоятельств, которые в условиях сурового климата носят сугубо тя-

желый характер. Однако с учетом малой освоенности морского шельфа (в осо-

бенности в арктическом регионе) законодательная база по данным объектам на 

данный момент является слабой, имея несколько пробелов [34]. 

 

1.4.1 Нормативно-правовые требования по обеспечению  

экологической безопасности 

 

Анализ российской законодательно-правовой базы и практики нормативно-

го регулирования режимов охраны окружающей среды при осуществлении хозяй-

ственной деятельности показал, что при реализации проектов разведки и разра-

ботки арктических нефтегазовых месторождений должны соблюдаться следую-

щие основные принципы: 

- обязательность проведения оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС); 

- согласование экологических условий и ограничений; 

- разработка системы мероприятий по охране окружающей среды; 

- создание системы управления охраной окружающей среды; 

- учет эколого-экономических аспектов проекта. 

Юридический статус оценки воздействия на окружающую среду определен 

российским законодательством, однако содержание и методология ОВОС для 

морских нефтегазовых работ до настоящего времени не получили окончательного 

оформления в нормативно-технических и методических документах [35-37]. 

Соответствующие требования вырабатываются эмпирически по мере реали-
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зации проектов, выполняемых и намеченных к разработке на континентальном 

шельфе России. Учитывая, что развитие российской морской нефтегазовой отрас-

ли характеризуется многосторонним иностранным участием, достаточно распро-

страненным оказалось применение зарубежных и международных требований, к 

числу которых можно отнести: 

- директивы Всемирного Банка по экологической оценке проектов; 

- экологические процедуры Международной финансовой корпорации; 

- руководства Европейской экономической комиссии; 

- руководства и рекомендации E&P Forum и ряд других документов. 

Указанные документы имеют как самостоятельное значение, так и 

оказывают влияние на формирование российской нормативно-методической базы 

через реализацию ряда международных проектов по вопросам охраны 

окружающей среды.  

Экологические условия реализации конкретных проектов формируются по-

этапно, начиная с условий лицензионных соглашений, экспертизы деклараций о 

намерениях и проектной документации. Это осуществляется регулирующими ор-

ганами обычно в форме предложений и замечаний к экологическим (природо-

охранным) разделам представляемых документов. По инициативе оператора про-

екта (инвестора) регулирующие органы могут издавать специальные распоряже-

ния и указания по конкретным проектам, что получает развитие в практике подго-

товки так называемых «специальных технических условий на проектирование 

и/или строительство», в которых заранее оговариваются экологические условия и, 

тем самым, упрощается дальнейшее взаимодействие с регулирующими органами 

на этой основе. 

Российский термин «система мероприятий по охране окружающей среды» 

аналогичен западному понятию «Environment Management Plan» и относится ко 

всем организационно-техническим мерам, оборудованию, системам контроля, 

управления и отчетности, создаваемых в целях обеспечения охраны окружающей 

среды путем снижения техногенных воздействий и нагрузок на компоненты ок-

ружающей среды [37-44]. С точки зрения охраны воздушной среды особую озабо-
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ченность вызывает вопрос о применимости российских требований к проектам, 

реализуемым в исключительной экономической зоне [45-47]. Имеется определен-

ная противоречивость и в отношении допустимости сброса в море таких продук-

тов нормальной эксплуатации объектов морской нефтегазодобычи, как буровые 

шламы и пластовые воды. Существенные проблемы возникают в распространении 

законодательных актов режима охраны прибрежных вод на исключительную эко-

номическую зону в целом [48-54]. 

Взаимосвязь экономических и экологических аспектов проектов определя-

ется следующими условиями: 

- законодательно установленной платностью природопользования, включая 

сбросы, выбросы и размещение загрязняющих веществ в окружающей среде; 

- наличием компенсационных выплат, связанных с влиянием морской неф-

тегазовой деятельности на интересы других природопользователей, в частности 

рыбного хозяйства и рыболовства; 

- эколого-экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий. 

Оценка эффективности природоохранных мероприятий является весьма 

специфической процедурой, основанной на концепции так называемого «предот-

вращенного экологического ущерба», который исчисляется как экономия на пла-

тежах за загрязнение природной среды за счет применяемых мер по снижению 

использования природных ресурсов и охране окружающей среды. В настоящее 

время используется в основном для внутренних целей при сопоставлениях и 

оценке различных вариантов размещения объектов и осуществления природо-

охранных мероприятий [38]. 

 

1.4.2 Нормативно-правовое обеспечение промышленной безопасности                

и охраны труда персонала 

 

В основу обеспечения промышленной безопасности положены фундамен-

тальные принципы Гражданского кодекса Российской Федерации: 

- «вред ... подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред»; 
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- «если причиненный вред является последствием ... производственной дея-

тельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд 

вправе ... прекратить или приостановить соответствующую деятельность»; 

- «юридические лица ..., деятельность которых связана с повышенной опас-

ностью для окружающих, ... обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности». 

Нормирование промышленной безопасности разделяется на два взаимосвя-

занных направления: 

- собственно промышленная безопасность, предметом которой является 

система организационных и технических мер, осуществляемых на опасных про-

изводственных объектах; 

- защита населения и территорий, понимаемая как меры, направленные на 

предупреждение опасностей, способных реализоваться за пределами опасного 

объекта. 

Разрешительный характер деятельности по проектированию, строительству 

и эксплуатации опасных производственных объектов, к которым относятся объек-

ты морской нефтегазодобычи, находит свое выражение в необходимости лицен-

зирования, сертификации оборудования и аттестации персонала, которые регули-

руются соответствующими нормативами надзорных организаций [55-63]. 

Основным правовым актом, регулирующим вопросы безопасности населе-

ния и территорий, является Федеральный закон «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (68-ФЗ от 

24.12.94), в котором законодательно закреплены принципы превентивного сниже-

ния возможного размера ущербов, исходя из степени реальной опасности, необ-

ходимой достаточности мероприятий при максимально возможном использова-

нии имеющихся сил и средств [64-70]. 

Анализ показывает, что эта область деятельности наиболее полно (по срав-

нению с другими задачами освоения морских нефтегазовых месторождений) 

обеспечена современной законодательной и нормативно-правовой базой. 
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1.4.3 Концепция обеспечения промышленной безопасности и охраны труда 

при обустройстве углеводородных месторождений в Арктике 

 

Особенности производственной деятельности в арктических условиях про-

анализированы на основе следующих критериев: 

- подготовленность персонала платформы к чрезвычайным ситуациям и 

эвакуации (наличие специальных технических средств эвакуации); 

- рациональная компоновка и расположение производственных и жилых 

помещений; 

- требования к концептуальному проектированию (проектирование с врож-

денной безопасностью); 

- требования к производственным и вспомогательным сооружениям (высо-

кая надежность систем энергообеспечения, отопления и вентиляции); 

- осуществление безопасности производственных зон и коммуникаций, свя-

занные с осуществлением работ по добыче углеводородов на закрытых площад-

ках; 

- противопожарная и противовзрывная защита, позволяющая уменьшить 

взрывные воздействия в суровых погодных условиях. 

Результаты анализа показывают, концепция промышленной безопасности 

морских платформ должна основываться на следующих принципах. 

Приоритетным принципом создания платформ является концепции безо-

пасного проектирования, поскольку введение компенсирующих мер безопасно-

сти, например путем реконструкции, является в Арктике более трудным и доро-

гим, чем в Северном море [71-73]. 

Эвакуация и спасательные работы являются одной из самых сложных про-

блем безопасности при работе на арктическом шельфе.  

В некоторых случаях эвакуация представляет больший риск, чем присутст-

вие на платформе. Поэтому наиболее приемлема концепция безопасности, осно-

ванная на применении Временного Убежища. 

Подготовленность к чрезвычайным ситуациям представляет еще одно ос-
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новное требование при работе на арктическом шельфе. Основным условием об-

щей подготовленности к чрезвычайным ситуациям является обязательное наличие 

дежурного судна (ледокола) [74-78]. 

Закрытость рабочих зон на платформах арктического шельфа требует боль-

шего внимания при защите от взрывов, чем на платформах в Северном море, по-

скольку закрытые модули создают более разрушительные взрывные давления. 

Компенсирующей мерой может быть активное применение легких распредели-

тельных щитов для снижения опасности взрыва [79-83]. 

Особыми факторами условий работы и охраны труда на арктическом шель-

фе являются: 

- чрезвычайно холодный климат, полярная ночь; 

- изоляция/оторванность от береговых инфраструктур; 

- ограниченность общения в рабочей и нерабочей обстановках. 

Условия труда персонала на арктическом Севере характеризуются повы-

шенными акклиматизационными нагрузками. При перемещении работающих лиц 

из места проживания к месту работы с увеличением контрастности природных 

условий возрастает напряженность адаптационных процессов. Поэтому вопросы 

оптимальной организации трудового процесса в условиях воздействия на челове-

ка комплекса неблагоприятных факторов приобретают особую актуальность. 

Экспедиционно-вахтовый метод организации труда, который будет приме-

няться на морских промыслах, сопряжен с удаленностью работы от места житель-

ства, отсутствием нормального режима труда и отдыха и питания, сменным ре-

жимом работы с длительными ночными сменами. Поэтому он должен стать пред-

метом дальнейшего изучения для обоснования гигиенических, лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий по профилактике формиро-

вания профессиональных заболеваний и производственного травматизма на осно-

ве большого опыта нефтегазовых компаний, накопленного на месторождениях 

Западной Сибири [84-88]. 

 

1.4.4 Аварийное реагирование и ликвидация разливов нефти 

 

Основной причиной большого интереса к прогнозированию поведения и 
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влияния нефтяного загрязнения на режим и динамику полярных бассейнов явля-

ется слабая изученность механизмов распространения, трансформации и утилиза-

ции нефтяных углеводородов в холодных морских средах, которая приводит к 

большим различиям взглядов и оценок исследователей на экологические послед-

ствия, связанные с поведением нефтяного загрязнения. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал отсутствие пря-

мых наблюдений за выбросами нефти в арктических морях после аварий, недос-

таточную изученность взаимообусловленных гидрологических, химических, ат-

мосферных и других процессов в многокомпонентной и сбалансированной откры-

той системе Северного Ледовитого океана [89-95]. 

Однако накопленные знания позволяют в какой-то мере разработать модели 

эволюции и прогнозирования экологических последствий нефтяного загрязнения 

арктического бассейна, а также производить разработку технических средств 

борьбы с нефтяными разливами в арктических условиях. 

 

1.5 Методы оценки пожарного риска морских буровых платформ  

 

К настоящему моменту актуализирован ряд нормативных правовых актов, в 

том числе Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов», разработаны новые федеральные нормы и правила в об-

ласти промышленной безопасности, содержащие положения о методологии ана-

лиза опасностей и оценки риска аварий. Основные принципы нормативного обес-

печения процедуры оценки опасности объектов нефтегазодобычи, расположен-

ных на морском шельфе, сформулированы в «Методике анализа риска аварий на 

опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», утвер-

жденной приказом № 364 Федеральной службой по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору 16 сентября 2015 г.   

Анализ существующих подходов и методов оценки риска аварий показал, 

что данная практика может успешно осуществляться только при наличии 

соответствующей нормативной и методической базы. На сегодняшний день 

Российская нормативная методическая база по анализу риска в части общих 
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подходов и методологии, отраженная в документах Ростехнадзора, МЧС России и 

ГОСТ Р, в целом гармонизирована с зарубежной. Следует отметить, что все 

перечисленные методики реализованы в отечественных программных комплек-

сах: 1) геоинформационной системе «Экстремум», созданной по заказу МЧС 

России ООО «ЦИЭКС»; 2) программе TOXI RIS , включенной в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

Минкомсвязи России.  

Оценка величин пожарного риска является составляющей при составлении 

декларации пожарной безопасности на объект, разработке специальных техниче-

ских условий и проектной документации на строящиеся и реконструируемые объ-

екты, а также проведении пожарного аудита. Многогранность использования по-

жарного риска подчеркивает необходимость совершенствования действующих 

методических рекомендаций с учетом развития техники и технологий. Например, 

такая необходимость в настоящее время связана с разработкой месторождений 

морского шельфа. 

Объекты по добыче нефти и газа (в том числе располагающиеся на морском 

шельфе) относятся к классу Ф5 по функциональной пожарной опасности, а зна-

чит, для оценки меры возможности гибели людей от опасных факторов пожаров-

зрывоопасных ситуаций, для данных объектах необходимо использовать Приказ 

№404 от 10.07.2009 «Об утверждении методики определения величин пожарного 

риска на производственных объектах [96-100].  

Вторым документом в области обеспечения пожарной безопасности и оцен-

ки поражающих факторов пожароопасных ситуаций является Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. По-

жарная безопасность технологических процессов. Общие требования». В соответ-

ствии с ГОСТ, площадь пролива рассчитывается из расчета, что 1 м
3
 чистого ве-

щества разливается на 1 м
2 
поверхности, а 1 м

3
 смесей и растворов (содержание 

основного вещества менее 70 %) разливается на 0,7 м
2
 площади [79]. В практике 

аварийных проливов данный момент не подтверждается. Применение зависимо-

сти из ГОСТ Р 12.3.047-2012 является не научным, расплывчатым. 
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Еще одним нормативным документом по оценке площади разливов нефти и 

нефтепродуктов являются «Методические рекомендации по проведению количе-

ственного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магист-

ральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов» от 17 июня 

2016 г. Приказом Ростехнадзора № 228 [62]. Хотя данный документ относится к 

системе управления промышленной безопасностью, в нем наиболее подробно по-

казано, как оценить площадь разлива на воде. Рекомендациями предлагается для 

точной оценки площадей пролива использовать ГИС-технологии с прогнозом 

возможных мест скопления пожароопасных жидкостей, для приближенной оцен-

ки площади загрязнения на водной поверхности принимать толщину слоя для 

нефти 0,005 м, для легких нефтепродуктов 0,001 м. Площадь разлива в данном 

случае оценивается по формуле: 
 

      hVF / ,
                                                              

(1.1) 

 

 где    V – объем опасного вещества, участвующего в аварии, м
3
; 

h – толщина слоя разлива, м. 

Данную формулу можно применять для оценки разлития на воду, так как 

имеются все исходные данные. Однако исследования в области пролива на воде 

показывают, что площади разлития легких нефтепродуктов (керосин, бензин) и 

нефти на воде приблизительно равны [101]. Применение формулы (1.1) позволяет 

получать данные, расходящиеся с практикой аварийных разливов, что является 

поводом для поиска новых подходов в области оценки площади и диаметра раз-

лива по водной поверхности. 

В 2013–2016 гг. произошли знаковые изменения законодательства в области 

промышленной безопасности, а именно, внедрен в контрольно-надзорную дея-

тельность Ростехнадзора риск-ориентированный подход, основанный на методо-

логии анализа риска, что позволило оптимизировать методы и частоту проверок с 

учетом степени риска опасных производственных объектов (ОПО). 

С целью выявления масштабов нефтяного загрязнения, планирования меро-

приятий, предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов осуществляется долгосрочный прогноз обстановки при возможных авари-
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ях [43-47]. В этом случае в качестве исходных данных используются усредненные 

показатели как по объекту, так и об окружающей среде. В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации (ЧС), с целью принятия экстренных мер по локализации и 

ликвидации последствий аварии, осуществляется прогноз обстановки с учетом 

реальных на момент аварии исходных данных. 

Для оценки ущерба от нефтяного загрязнения при аварийных разливах не-

обходимо определить: 

 объем вылившейся нефти; 

 количество безвозвратных потерь нефти (испарение легких фракций); 

 площадь нефтяного загрязнения. 

Однако очевидно, что при определении количества нефти (нефтепродукта), 

растекшейся при аварии, следует учитывать и ряд других факторов, основными 

из которых являются: время установления факта аварии и срабатывания отклю-

чающих устройств; оперативность в действиях аварийных бригад по перекрытию 

линейных задвижек и устранению течи, а также рельеф местности, погодно-

климатические и местные условия. 

 

1.6 Геоинформационные технологии в решении задач  

моделирования аварийных разливов нефти 

 

Географической информационной системой, или геоинформационной сис-

темой, называют компьютерную систему, предназначенную для сбора, передачи, 

хранения, обработки и представления конечному пользователю территориально 

(или пространственно) привязанных данных. Она содержит пространственно-

ориентированные данные в виде цифровых электронных карт различных масшта-

бов и тематической нагрузки, а также средства их обработки и представления. В 

основу ГИС-технологий положена идея совместной компьютерной обработки 

картографического материала в виде электронных карт и атрибутивной информа-

ции, характеризующей объекты этих карт, в нашем случае — объекты нефтепро-

водного транспорта. 
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Основным отличием ГИС от других информационных систем является ис-

пользование географических координат объектов в тесной связи с непосредствен-

ными данными (называемыми в ГИС атрибутивными) для количественного и ка-

чественного контроля и анализа состояния объекта. Пространственно распреде-

ленная информация хранится в виде географических слоев (рельеф, раститель-

ность, реки, населенные пункты и др.), которые могут совмещаться в любой по-

следовательности и подвергаться обработке с использованием ряда аналитиче-

ских процедур. Примером различных слоев электронной карты могут быть: до-

рожная сеть, речная сеть, населенные пункты, площадочные сооружения, линей-

ная часть трубопровода, а также места размещения аварийных подразделений, сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и другая информация. 

Хранящиеся в базах данных ГИС данные могут использоваться как для про-

смотра и отображения, так и для организации сложных тематических запросов, 

расчетов и моделирования различных ситуаций с целью выбора из предлагаемых 

решений оптимального. Послойно-тематический аспект является основой семанти-

ческого структурирования информации в ГИС. При этом однотипные объекты 

электронной карты хранятся в определенной файловой структуре, называемой те-

матическим покрытием или слоем электронной карты. 

Информационной основой тематических электронных карт является топо-

графическая карта окрестностей морского объекта соответствующего масштаба. 

Для автоматизации процессов обработки информации о состоянии объекта необ-

ходим весь масштабный ряд топографических карт в электронной форме (база 

электронных карт территории, ее административных районов, городов и планов 

отдельных предприятий). 

В [102] отмечено, что любая система управления с учетом современных 

требований должна решать четыре класса задач: 1) технологические, 2) техниче-

ского обслуживания, 3) охраны окружающей среды, пожарной и промышленной 

безопасности, 4) финансово-экономические. Для решения этих задач разрабаты-

ваются комплексы соответствующих программ. 
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С целью эффективного применения специализированной ГИС она должна 

быть интегрирована, в первую очередь, в существующую систему управления.  

 Нефтяной разлив по водной поверхности является одним из наиболее опас-

ных и трудно устранимых чрезвычайных ситуаций. В частности, повышенный 

риск масштабного нефтяного загрязнения имеют акватории портов из-за высокой 

концентрации нефтяных танкеров и интенсивных нефтеналивных работ в порту. 

При этом источником нефтяного загрязнения могут быть как утечки и аварии на 

неподвижных и движущихся танкерах, так и технологические утечки, и аварии на 

нефтеналивных терминалах.  

В настоящее время эффективным методом прогнозирования ЧС является 

математическое моделирование с использованием геоинформационных систем 

(ГИС) и технологий [103, 104]. Геоинформационная среда может обеспечить ком-

плексную оценку разлива нефти в морских акваториях и имеет ряд преимуществ:  

1) Автоматическая обработка данных – достаточно просто ввести данные 

разлива (массу разлива, координаты, плотность нефти и воды) и результат готов.  

2)  Наглядность – возможность посмотреть все данные в таблицах, визуаль-

ное отображение разлива на карте, таблицы с данными можно экспортировать в 

различные форматы данных.  

Анализируя составляющие систем управления, следует отметить, что спе-

циализированные ГИС, ориентированные на решение задач охраны окружающей 

среды, промышленной безопасности, должны применяться в системе диспетчер-

ского контроля и управления.  

Информация, получаемая на выходе, представляет собой расчетные данные, 

без установления конфигурации нефтяного загрязнения. При этом используются 

программные продукты фирмы ESRI: ArcView GIS, ArcInfo, но предпочтение от-

дается удобной в пользовании ArcView.  

Использованию ГИС в нефтяной индустрии, управлению данными по нефти 

с помощью ГИС большое внимание уделяется и за рубежом. При этом отмечены 

как значительное удешевление баз данных, так и достоверность картографической 

информации, получаемой от правительственных и некоммерческих организаций. 
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Для использования в создании ГИС рекомендуются, в первую очередь, программ-

ные продукты фирмы ESRI, которыми пользуются такие известные фирмы, как En-

terprise Oil, Chevron Oil и ряд других. При этом отмечено, что ГИС-технологии 

применяются в нефтяной промышленности с момента начала использования ком-

пьютеров, то есть более 40 лет.  

Применяемые ГИС не позволяют в полной мере решать задачи по опреде-

лению показателей риска при аварийных разливах нефти в комплексе. Этим опре-

деляется ограниченность применения существующих ГИС в нефтяной отрасли.  

 

1.7 Анализ аварийных ситуаций, сопровождающихся разливом 

нефтепродуктов в акватории 

 

1.7.1 Анализ опасностей на морских платформах 

 

Для оценки основных аварийных сценариев, которые могут произойти на 

морских платформах использовались методы и способы, изложенные в ГОСТ Р 

51901.1-2002 [39]. 

Анализ условий возникновения и развития аварий с наиболее опасными по 

своим последствиям и наиболее вероятными (типичными) сценариями показал, 

что в общем случае на морских платформах могут реализоваться следующие 

опасности (Таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Группы сценариев развития возможных аварий 

 

№ группы 

сценария Описание сценария 

С1 Воздействие на конструкции комплекса штормовых (волновых, сейсмических) 

нагрузок, столкновение с судном → потеря устойчивости ППБУ, механическое 

повреждение конструкции/опор корпуса → полное разрушение или опрокидыва-

ние → экстренная эвакуация и возможная гибель части персонала. 

С2 Частичное разрушение или разгерметизация трубопроводов, емкостей или насо-

сов Системы ДТ → истечение ДТ → растекание и испарение пролива → образо-

вание ГВС → воспламенение от источника зажигания → взрыв и/или горение 

ГВС, воспламенение пролива (пожар) → выделение токсичных продуктов сгора-

ния → барическое и/или термическое воздействие на персонал и оборудова-
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№ группы 

сценария Описание сценария 

ние/конструкции, интоксикация персонала продуктами сгорания → последующее 

развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит ОВ. 

С3 Нарушение режимов бурения, повлекшее появление газового выброса (открытого 

фонтана)  на участке ведения буровых работ → образование газовой струи, исте-

кающей из устья скважины на буровой площадке → образование облака топливо-

воздушной смеси (ТВС) → воспламенение облака газовоздушной смеси (ГВС) от 

источника зажигания → сгорание облака ГВС (пожар-вспышка) →образование 

горящей газовой струи (факела) → воздействие открытого пламени и термиче-

ское излучения на персонал и/или оборудование/конструкции БУ→ интоксика-

ция персонала продуктами сгорания → последующее развитие аварии в случае, 

если затронутое соседнее оборудование содержит ОВ. 

С4 Появление газового выброса (открытого фонтана) на дне моря в месте ведения 

буровых работ → образование газовой струи, истекающей из скважины в толщу 

воды → образование облака ГВС в межколонном пространстве → воспламенение 

от источника зажигания → сгорание облака ГВС (пожар-вспышка) → горение 

выброса → воздействие открытого пламени и термического излучения на персо-

нал и/или оборудование (конструкции) полупогружной плавучей буровой уста-

новки (ППБУ) → выделение токсичных продуктов горения → воздействие ток-

сичных продуктов на персонал → последующее развитие аварии в случае, если 

затронутое соседнее оборудование содержит ОВ. 

С5 Частичное разрушение или разгерметизация трубопроводов, емкостей или обо-

рудования под давлением при испытании скважины → образование газовой 

струи, истекающей из трубопровода или оборудования → образование облака 

ГВС → воспламенение от источника зажигания → сгорание облака ТВС (пожар-

вспышка) → образование горящей газовой струи (факела) → воздействие откры-

того пламени и термического излучения на персонал и/или оборудова-

ние/конструкции БУ → выделение токсичных продуктов горения → воздействие 

токсичных продуктов на персонал → последующее развитие аварии. 

С6 Катастрофический отказ (полное разрушение) мерной емкости на системе испы-

тания скважин при проведении работ по замеру дебита скважин → разлет оскол-

ков оборудования → выброс газа и ГК → растекание и испарение пролива ГК → 

образование облака ГВС → воспламенение от источника зажигания → сгорание 

облака ГВС (пожар-вспышка) → пожар разлития → воздействие открытого пла-

мени и термического излучения на персонал и/или оборудование/конструкции 

ППБУ → выделение токсичных продуктов горения → воздействие токсичных 

продуктов на персонал → последующее развитие аварии в случае, если затрону-

тое соседнее оборудование содержит ОВ. 

С7 Вскрытие газового пласта и появление газа при ведении буровых работ → выход 

газа в среду и образование облака ТВС → воспламенение ТВС от источника за-

жигания → сгорание облака ГВС (пожар-вспышка и/или взрыв) → воздействие 

термического излучения и/или ударной волны на персонал и оборудование → 

последующее развитие аварии в случае, если затронутое соседнее оборудование 

содержит ОВ. 

С8 Столкновение с судном, падение вертолета, воздействие сильных волновых и/или 

ветровых нагрузок, землетрясение, диверсия → механическое повреждение кон-

струкций главной палубы → полное разрушение трубопроводов и расходных ем-

костей с авиационным топливом (АТ) → разлив и испарение АТ → образование 

облака ГВС → воспламенение облака ГВС и последующее горение пролива (по-

жар) → выделение токсичных продуктов сгорания → воздействие термического 

излучения на персонал и конструкции, интоксикация персонала продуктами сго-
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№ группы 

сценария Описание сценария 

рания → дальнейшее развитие аварийной ситуации вплоть до полного разруше-

ния ППБУ. 

С9 Частичное разрушение или разгерметизация единичного оборудования на ППБУ 

(расходной емкости дизельного топлива (ДТ)) → утечка и разлив ДТ в закрытом 

помещении → испарение ДТ и образование облака ГВС → воспламенение облака 

ГВС от источника зажигания → сгорание облака ГВС (взрыв) с последующим 

пожаром → выделение токсичных продуктов сгорания → барическое и/или тер-

мическое воздействие на персонал и оборудование/конструкции, интоксикация 

персонала продуктами сгорания → последующее развитие аварии в случае, если 

затронутое соседнее оборудование содержит ОВ. 

С10 Падение вертолета → гибель пассажиров и экипажа → разлитие АТ → воспла-

менение топлива и возникновение пожара → воздействие теплового излучения 

на персонал и оборудование/конструкции → последующее распространение по-

жара, если затронутое соседнее оборудование содержит ОВ. 

 

1.7.2 Оценка частоты возникновения взрывопожароопасных ситуаций 

на морских платформах 

 

Разрушение основных конструктивных элементов морских платформ (сце-

нарий С1) обусловлено характером их эксплуатации в экстремальных условиях, 

связанных с воздействием внешних факторов: шторм, цунами, тайфун, сейсмиче-

ские воздействия, а также возможного столкновения с судами и непроектными ле-

довыми образованиями. Основной вклад в частоту событий вносят природные явле-

ния, поскольку при столкновениях с судами и ледовыми образованиями лишь в 17 % 

случаев возможны полное и/или тяжелое разрушение морской платформы. 

Подобные аварии, согласно данным DNV, оценивается следующими пока-

зателями частоты событий:  

 полное разрушение платформы – 5·10
-6

 – 1·10
-5

 год
-1

;  

 сильное разрушение платформы – 1,15·10
-4

 – 2,3·10
-5

 год
-1

. 

При полном разрушении морской платформы вероятность гибели при эвакуа-

ции оценивается, по данным DNV, как 18,2 %, а при серьезных повреждениях – 2,1 %.  

При реализации других сценариев (связанных с выбросом ОВ и возникно-

вением пожаров) также могут возникать максимально тяжелые последствия, 

вплоть до полного разрушения морской буровой платформы. 

Полагая условную вероятность перерастания локальной аварии в крупно-
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масштабную равную 0,01, частота аварии, приводящей к гибели платформы (с 

учетом данных DNV), может составить до 7,2·10
-6

 год
-1

. 

Сценарий С2 реализуется при операциях перекачки ДТ. Для оценки частоты 

аварий использовали рекомендации [105]. Частоту разгерметизации трубопрово-

дов принимали равной 1,4·10
-6

 (м·год)
-1
, для насосов – 1,0·10

-4
 год

-1
. Полагали, что 

в процессе перекачки в определенный момент участвует лишь ограниченная 

группа трубопроводов и насосов. Длина трубопроводов оценена в 30 м. Частота 

образования утечек оценена как 2,4·10
-4

 год
-1
. Вероятность мгновенного зажига-

ния принята равной 5 % [105]. При разгерметизации внутри помещений вероят-

ность эвакуации персонала успешна, поэтому риску подвергается только персо-

нал, попавший в зону разлива при мгновенном его воспламенении. Вероятность 

попадания персонала в зону разлива принята равной 0,005.  

По данным DNV, 77 % произошедших аварий реализуется при бурении 

скважин под эксплуатационную колонну и 23 % – при закачивании скважин. При 

рассмотрении сценариев С3 и С4 полагали, что в 23 % случаев реализуется сцена-

рий С3, а С4 – в 77 %. Анализ сценариев С3 проводился с использованием метода 

«дерева событий» (Рисунок 1.4). 

Риск для обслуживающего персонала буровой установки обусловлен часто-

той возникновения возможного выброса продукции скважин, вероятностью ее 

дальнейшего воспламенения и последующего взрыва и/или горения с воздействи-

ем поражающих факторов на персонал. 

Оценка вероятностей реализации различных сценариев показывает, что ус-

ловная вероятность аварий с термическим воздействием, которое сопровождает 

факельное горение струи (сценарии С3-2, С3-6), пожар-вспышка ТВС (сценарии   

С3-4, С3-8) составляет 0,16. Вероятность аварий, сопровождающихся возникнове-

нием ударной волны при взрыве облака (сценарии С3-9) – 0,01, вероятность газо-

вого выброса без воспламенения (сценарии С3-11) составляет 0,68. Данные анализа 

приведены ниже (Таблица 1.8). 
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Рисунок 1.4 – «Дерево событий» при возможной аварии на буровой площадке с 

неконтролируемым выбросом из скважины (сценарии С3) 

 

Представленные результаты показывают, что вероятность реализации сце-

нариев с разрушением сооружений, конструкций и оборудования ППБУ за счет 

термического или барического составляет 17 %. Разрушение оборудования (емко-

стей), содержащих опасные вещества, может привести к дальнейшему развитию 

аварии с опасными последствиями (возникновение эффекта «домино»).  
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Таблица 1.8 – Вероятность реализации возможных сценариев развития аварии при 

газовом выбросе 

 

№ 

п/п 
Тип сценариев Номер сценария 

Количество 

сценариев 

Вероятность реализа-

ции сценариев данно-

го типа, % 

1 Сценарии аварий без опасных 

последствий 

С3-1, С3-3, С3-5, С3-7,    

С3-10, С3-11 
6 83 

2 Сценарии аварий с поражаю-

щими факторами 

С3-2, С3-4, С3-6, С3-8, С3-9 
5 17 

 барическое воздействие С3-9 1 1 

 термическое воздействие С3-2, С3-4, С3-6, С3-8 4 16 

 

Для оценки вероятности отдельных событий сценариев, рассмотренных ме-

тодом «дерева событий», использован метод экспертных оценок вероятности со-

бытий с учетом разбиения их на пять уровней [106]: 

- частый отказ – ожидаемая частота возникновения  1 год
-1

 (происходит на 

объекте более одного раза в год);  

- вероятный отказ – ожидаемая частота возникновения 1–10
-2

 год
-1

 (несколь-

ко раз за время существования объекта); 

- возможный – ожидаемая частота возникновения 10
-2

 – 10
-4

 год
-1

 (отдельные 

случаи в отечественной практике эксплуатации аналогичных объектов); 

- редкий – ожидаемая частота возникновения 10
-4

 – 10
-6

 год
-1

 (отдельные 

случаи в мировой практике эксплуатации аналогичных объектов); 

- практически невероятный – ожидаемая частота возникновения  10
-6

 год
-1

 

(теоретически возможный, но на практике не регистрировался). 

Из анализа отечественных и зарубежных данных по авариям на плавучих 

буровых платформах следует, что газовый фонтан относится к событиям четвер-

того уровня, которые характеризуются как «возможный отказ» с ожидаемой час-

тотой возникновения 10
-2

 – 10
-4

 год
-1

. 

Согласно данным DNV, частота выброса на морских буровых установках 

при бурении разведочных скважин в летний период составляет 4,9·10
-3

 на одну 
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скважину. В соответствии с [107] частота аварий с фонтанированием при бурении 

скважин составляет 1,9·10
-3

 на одну скважину, при этом в 37 % действия по лик-

видации фонтана не приводят к успеху (частота 7,1·10
-4

 на одну скважину). Таким 

образом, для морских буровых платформ (доля сценария С3 – 0,23, бурение 6 

скважин/год), частота выброса по данному сценарию составит 9,7·10
-4

 год
-1

. 

Частота возникновения аварии на морской буровой платформе с воспламе-

нением газа оценивается величиной 1,75·10
-4

 год
-1

. 

Частота реализация сценария С4 составит 3,28·10
-3

 год
-1
. Следует отметить, 

что радиус газового пузыря на поверхности составит до 26 м, т.е. его размеры 

сравнимы с размерами самой морской буровой платформы. При этом накопление 

природного газа в концентрации выше нижнего концентрационного предела вос-

пламенения (НКПВ) возможно лишь в случае штилевых условий атмосферы, при 

скоростях ветра менее 4 м/с. Согласно метеорологическим наблюдениям, такие 

условия реализуются в 13 % случаев. При этих условиях источником зажигания 

может стать морская платформа. Вероятность воспламенения оценивали согласно 

методике оценки пожарного риска [108] для газового выброса на уровне 33 %. Та-

ким образом частота аварий по сценарию С4 с пожаром, инициированным мор-

ской платформой, может составить 1,41·10
-4

 год
-1
. При таком сценарии платформа 

переходит в режим «выживания». Возможные каскадные эффекты учтены в сце-

нарии С1.  

Кроме этого, источником зажигания может служить судно сопровожде-

ния/обслуживания. Оценивая продолжительность погрузочно-разгрузочных работ 

на уровне 10 ч и 16 бункеровок в год, можно оценить вероятность нахождения 

судна сопровождения вблизи морской платформы – 1,8 % времени в год. Следует 

учитывать, что источником зажигания судно может стать в случае, когда ветер 

направлен в сторону судна (вероятность оценена как 25 % случаев). Таким обра-

зом, частоту инициирования пожара судном сопровождения при реализации 

группы сценариев С4 можно оценить на уровне 1,45·10
-5

 год
-1
. Основными реци-

пиентами негативного воздействия при реализации сценариев С4 является экипаж 

судна сопровождения.  
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Сценарии аварий С5 и С6 могут произойти лишь при испытаниях скважин. 

Доля времени в году этих операций составляет 16,4 %. В авариях рассматривали 

сценарии разрыва оборудования и трубопроводов на полное сечение согласно 

требованиям [45] для вновь вводимых объектов. Удельные частоты разрывов со-

ставили для применяемого оборудования: 

- трубопроводы неочищенного газа – 2·0·10
-7

 (м·год)
-1

; 

- теплообменники – 1,5·10
-6

 год
-1

; 

- сепараторы – 2,5·10
-6

 год
-1

; 

- емкости под давлением – 1,0·10
-6

 год
-1

. 

Вероятность воспламенения консервативно оценили величиной 44 % [105]. 

При длине трубопроводов около 30 м, частота реализации сценария С5 с 

возгоранием составила 7,2·10
-7

 год
-1
. Поскольку все испытательное оборудование 

локализовано в одном помещении, то значение потенциального риска в нем со-

ставляет 7,2·10
-7

 год
-1

. Условие успешной эвакуации в данном блоке не выполня-

ется как по критерию потери видимости, так и по критерию повышенной темпе-

ратуры. 

Риск для обслуживающего персонала системы топливного и энергетическо-

го обеспечения обусловлен частотой разгерметизации (или разрушения) оборудо-

вания (емкости, насосы и пр.) и/или трубопроводов, вероятностью возникновения 

утечки дизельного топлива, вероятностью его дальнейшего воспламенения и по-

следующего взрыва и/или горения с воздействием поражающих факторов на пер-

сонал.  

Оценка вероятностей реализации различных сценариев показывает, что ус-

ловная вероятность аварий с термическим воздействием (сценарии С8-2, С8-4, С8-5, 

С8-8) составляет 7,4 %. Вероятность аварий, сопровождающихся барическим воз-

действием при взрыве (сценарии С8-6, С8-9) составляет 0,6 %, вероятность аварий 

без опасных последствий (сценарии С8-1, С8-3, С8-7, С8-10) – 92 %. Данные анализа 

приведены ниже (Таблица 1.9). 
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Таблица 1.9 – Вероятность реализации возможных сценариев развития аварии  

с выбросом АТ 

 

№ 

п/п 
Тип сценариев Номер сценария 

Количество 

сценариев 

Вероятность реали-

зации сценариев, в % 

1 Сценарии аварий без 

опасных последствий 

С8-1, С8-3, С8-7, С8-10 
4 92 

2 Сценарии аварий с пора-

жающими факторами 

С8-2, С8-4, С8-5, С8-6, С8-8, С8-9 
6 8 

 ударная волна С8-6, С8-9 2 0,6 

  тепловое излучение С8-2, С8-4, С8-5, С8-8 4 7,4 

 

Реализация сценариев С8, С9 связана с разрушением топливоподводящих 

трубопроводов, емкостей и насосов авиационного топлива на верхней палубе 

морской буровой платформы. Анализ вероятности событий по сценарию С8 про-

водился с использованием метода «дерева событий» (Рисунок 1.5). 

Представленные результаты показывают, что вероятность реализации груп-

пы сценариев С8 с разрушением сооружений, конструкций и оборудования за счет 

термического или барического воздействия составляет 8 %. 

Разрушение оборудования (емкостей), содержащего ОВ, может привести к 

дальнейшему развитию аварии с опасными последствиями (возникновение эф-

фекта «домино»). С учетом данных DNV по аварийной разгерметизации топлив-

ных систем, частота возможных выбросов ОВ из емкостей, насосов и трубопрово-

дов составляет до 1,1·10
-4

 год
-1

. 

Для полученных данных по оценке частоты утечки топлива определена ве-

роятность развития сценариев, характеризующихся реализацией термического 

или барического воздействия – 1,21·10
-5

 год
-1
, утечкой ОВ без последствий – 

0,8·10
-5

 год
-1

. 
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Рисунок 1.5 – «Дерево событий» при возможной аварии в системе топливного 

обеспечения при разгерметизации оборудования с АТ (сценарий С8) 

 

Группа сценариев С9 относится к типу аварий, для которых характерна ло-

кальная разгерметизация элементов систем (емкостей, трубопроводов, разъемных 

узлов и т.д.) с утечкой дизельного топлива и последующими хлопком и пожаром. 

Поскольку расходные емкости дизельного топливо преимущественно находятся в 

помещениях, то следует оценивать пожарный риск с учетом возможности эвакуа-

ции и срабатывания систем пожаротушения. 
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Исходным инициирующем событием для сценариев аварий С10 на верхней 

палубе является падение вертолета, перевозящего сменный персонал на морскую 

буровую платформу.  

В Таблице 1.10 представлены обобщенные показатели (данные Управления 

гражданской авиации Великобритании и авиационных компаний Brunei Shell 

Petroleum, Sarawak Shell Berhard) для вертолетных аварий. 

 

Таблица 1.10 – Показатели вертолетных аварий 

 

Стадия 

полета 
Частота падения 

Количество аварий со 

смертельным исходом, % 

Количество смертель-

ных случаев, % 

Взлет 6,8·10
-7

 (на 1 взлет) 13 30 

Посадка 2,0·10
-6

 (на 1 посад-

ку) 
13 30 

 

Вероятность аварии, связанная с падением вертолета, оценивается суммой 

рисков при взлете и посадке – 2,7·10
-6

. Падение вертолета на платформу более ве-

роятно при взлете и посадке. В течение производственного цикла морской плат-

формы (до 100 рейсов) вероятность аварии с падением вертолета на платформу 

оценивается величиной 2,7·10
-4

 год
-1

. 

На основе данных по вероятности гибели, связанной с аварией вертолета 

(Таблица 1.10) и с учетом количества перелетов на одного человека (вахта 2 неде-

ли), получаем оценку годового индивидуального риска гибели персонала при ава-

рии вертолета на уровне 1,15·10
-6

 год
-1

.  

Данные по частотам возникновения пожаро- и взрывоопасных ситуаций для 

всех возможных аварийных сценариев сведены в Таблице 1.11. 

Для оценки пожарной опасности аварийных ситуаций техногенного харак-

тера в настоящее время используется Приказ № 404 МЧС России от 10.07.2009 

«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах». 
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   Таблица 1.11 – Вероятности возникновения возможных взрывопожароопасных ситуаций 

 

Аварийная ситуация Вероятность  

возникновения 

Полное разрушение морской платформы 1,0 × 10
-5

 

Сильное разрушение морской платформы 2,3 × 10
-5

 

Разгерметизация трубопроводов перекачки дизельного 

топлива 

1,4 × 10
-6

 

Разгерметизация насосов перекачки дизельного топлива 1,0 × 10
-4

 

Разгерметизация бурового оборудования 4,9 × 10
-3

 

Разгерметизация трубопроводов неочищенного газа 2,0 × 10
-7

 

Разгерметизация теплообменников 1,5 × 10
-6

 

Разгерметизация сепараторов 2,5 × 10
-6

 

Разгерметизация аппаратов и сосудов под давлением 1,0 × 10
-6

 

Разгерметизация системы подготовки бурового раствора 1,4 × 10
-3

 

Разгерметизация трубопроводов, емкостей и насосов 

авиационного топлива 

1,1 × 10
-4

 

Падение вертолета на палубу 2,7 × 10
-6

 

 

 

1.7.3 Границы зон аварии с учётом результатов оценки риска  

разливов нефти 

 

Границами зоны аварии – чрезвычайной ситуации ЧС являются границы 

территории (акватории), на которой возникающие при реализации расчётного 

сценария развития аварии поражающие факторы могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери. В зависимости от последствий разлива 

нефти границами зон ЧС будут являться: 

- при разливе нефтепродукта – часть акватории и береговой линии, подвер-

женная загрязнению нефтепродуктом;  
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- при пожаре или образовании «огненного шара»1
 – граница зоны, в которой 

интенсивность теплового излучения превышает безопасный для незащищённого 

человека уровень (1,4 кВт/м
2
); 

- при дефлаграционном горении облака топливовоздушной смеси – граница 

зоны, на которой проявляется нижний порог поражения человека волной давления 

(5 кПа). 

Проведенный анализ условий возникновения и развития аварий на морских 

нефтедобывающих объектах показал, что наиболее вероятные аварийные ситуации, 

сопровождающиеся разливом нефтепродуктов, связаны: с разгерметизацией тру-

бопроводов, емкостей, насосов топливной системы морской платформы; с разгер-

метизацией соединительных трубопроводов при перевалке нефти с платформы на 

танкер; с повреждением танков нефтеналивного судна при швартовой операции; 

столкновении [109-114].  

В Таблице 1.12 представлен диапазон частот реализации наиболее опасных 

сценариев развития аварии, сопровождающихся разливом. 

 

Таблица 1.12 – Частота реализации наиболее опасных сценариев развития ЧС 

 

Источник ЧС 
Частота реализации сценариев ЧС, год

-1
 

разлив пожар 
«огненный 

шар» 

взрыв  

(деф. горение) 

Нефтеналивное 

судно 
3,9∙10

-4
 – 6,0∙10

-4
 1,7∙10

-4 
– 2,1∙10

-4
 1,8∙10

-5 
–

 
2,2∙10

-5
 5,0∙10

-5 
–

 
6,7∙10

-5
 

Соединительный 

трубопровод 
5,8∙10

-2 
– 8,8∙10

-2
 3,1∙10

-3 
– 2,7∙10

-2
 – 8,5∙10

-3 
– 9,8∙10

-3
 

Емкостное  

оборудование 
8,7∙10

-5 
– 1,3∙10

-4
 2,9∙10

-5 
– 4,3∙10

-5
 3,2∙10

-6 
–

 
4,8∙10

-6
 1,5∙10

-5 
– 9,8∙10

-6
 

Технологические 

трубопроводы 
1,3∙10

-5 
– 2,0∙10

-4
 4,1∙10

-6 
– 1,1∙10

-5
 – 1,4∙10

-6 
–

 
1,8∙10

-5
 

 

 

Все вышеуказанные ЧС могут развиваться по наилучшему, оптимальному и 

наихудшему сценариям. Обобщенный анализ наиболее опасных вариантов разви-

тия событий представлен в Таблице 1.13. 

                                                           
1 ГОСТ Р  12.3.047-98 - крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающееся над поверх-

ностью земли 
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Таблица 1.13 – Наиболее опасные ситуационные модели 
 

Сценарий Вероятное развитие                 

событий 

Факторы опасности 

   Разлив дизельного или авиа-
ционного топлива в результате 

разгерметизации трубопроводов, 

емкостей, насосов топливной 

системы морской платформы 

  

   Разгерметизация технологических узлов 

оборудования топливной системы 

вследствие частичного разрушения → 

растекание и испарение разлива → 

воспламенение от источника зажигания 

→ взрыв и/или горение ГВС, воспла-

менение разлива (пожар) → после-

дующее развитие аварии в случае, 

если затронутое оборудование со-

держит пожароопасные вещества 

   Образование пожаро-

опасного облака токсиче-

ски вредных ароматических 

углеводородов; вероятность 

воспламенения и взрыва; бари-

ческое или термическое воз-

действие на персонал и обору-

дование в результате пожара; 

интоксикация персонала про-

дуктами сгорания; опасность 

перерастания в катастрофиче-

скую ЧС  

    Разлив при погрузке нефте-

продуктов на танкер через узел 

соединения трубопроводов, а 

также в случае повреждения 

погрузочного оборудования  

   Разрыв трубопровода в результате 

износа, гидроудара или прорыва  

длительное обнаружение истечения в 

результате отсутствия вахты, неисправ-

ности аппаратуры, темного времени су-

ток  значительное попадание неф-

тепродуктов в акваторию  зимнее 

время года или плохие погодные ус-

ловия в результате чего отсутствуют 

боновые заграждения на воде  рас-

текание на/подо льдом 

   Токсичные испарения; 

сложность сбора в ледовых 

условиях;   значительное 

 распространение разлива 

 

    Разлив при погрузке нефте-

продуктов на танкер вследствие 

переполнения танка, гидравличе-

ского удара или разгерметизации 

корпуса в результате навала, ава-

рийной ситуации 

   Разрыв трубопровода  единовремен-

ный выброс легких фракций нефтепро-

дуктов  воспламенение паров  раз-

витие пожара на борту танкера  взрыв и 

полная потеря танкера 

   Значительный разлив в 

вследствие выброса при 

взрыве, затоплении судна; 

образование пожароопасного 

облака токсически вредных 

ароматических углеводородов; 

большая вероятность воспла-

менения и взрыва; тепловое 

воздействие в результате по-

жара; опасность перераста-

ния в катастрофическую 

ЧС 

   Разлив при хранении на борту 

судна нефтепродуктов в вследст-

вие разгерметизации топливных, 

либо грузовых танков в резуль-

тате навала, посадки на мель, 

столкновения с другим суд-

ном, пожара / взрыва, либо 

иной аварийной ситуации 

   Отказ оборудования или ошибка 

при маневрировании на акватории  на-

вал на платформу под погрузкой  по-

вреждение 1 и более танков как на 

платформе, так и на столкнувшемся 

судне  разлив на акватории, усугуб-

ляющийся погодными условиями и вре-

менем суток  возникновение пожара 

 потери как минимум 1 судна 

     Разлив при полной потере 

танкера / судна в результате 

его столкновения с другим объек-

том при маневрировании или 

иной аварии 

    Пожар вследствие неисправности 

электрооборудования или пользования 

открытым огнём  взрыв с выбросом в 

атмосферу и на акваторию пожароопасной 

жидкости  затопление платформы  

   Катастрофические после-

дствия для здоровья пер-

сонала и окружающей сре-

ды 
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Выводы по 1 главе: 

1 Недостатком приведенных и других существующих методик является то, что 

фактическая площадь разлива нефти существенно отличается от расчетных; кроме 

того, расчеты по различным методикам дают разные значения. 

2 Проведенный анализ возможностей существующих информационных систем, 

применяемых при прогнозе и ликвидации последствий аварийных ситуаций, в том числе 

и сопровождающихся разливом нефтепродуктов, показал, что применение гео-

информационных технологий позволит более точно рассчитать маршруты движения 

нефтяного пятна по водной поверхности и обеспечить эффективность принятия управ-

ленческих решений, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и 

нефтепродуктов, тем самым повысить пожарную и промышленную безопасность 

морских нефтедобывающих объектов.  

3 Практика определения детальных сценариев аварийных разливов нефте-

продуктов показала, что в настоящее время отсутствует единый или общеприня-

тый подход прогнозирования и ликвидации последствий аварийных разливов 

нефтепродуктов в связи с тем, что имеется существенное расхождение результа-

тов расчетов количественной оценки рисков по методикам Ростехнадзора и МЧС. 

Вместе с тем РД Ростехнадзора напрямую рекомендуют использовать фрагменты 

методики МЧС для анализа последствий ряда «пожарных» сценариев при авариях 

на морских нефтедобывающих объектах.  

4 Анализ сценариев аварийных разливов нефтепродуктов показал, что раз-

витие даже менее опасного сценария может быть существенно осложнено погод-

ными и климатическими условиями, что также может привести к катастрофиче-

ским последствиям.  

5 Для осуществления меропрятий по ликвидации разливов нефти в аквато-

рии морского шельфа и оценки их последствий необходимо разработать струк-

турно-методическую систему, которая позволит объединить подходы теории рис-

ков и геоинформационного моделирования. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ  

 

Оценка риска воздействия аварийных разливов нефти на окружающую сре-

ду проводится на основе результатов математического моделирования возможных 

сценариев распространения нефти для проектных аварий различных уровней.  

Оценка риска воздействия разлива нефти (риск – анализ) включает определение 

зон вероятного воздействия нефти в случае разлива, расчет вероятности пораже-

ния выделенных участков акватории и побережья, включая зоны особой значимо-

сти, определение масштабов и формы вероятного разлива, выделение сценариев 

аварии, приводящих к поражению пожароопасных объектов (морские нефтедобы-

вающие платформы, танкеры, нефтеналивные суда) [115, 116].  

Ликвидация последствий подобных происшествий занимает от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Для оценки аварийных ситуаций на водных объектах 

наиболее эффективной является разработка имитационных компьютерных моде-

лей. Моделирование распространения нефти и нефтепродуктов в водном объекте 

поможет оценить масштабы разлива, его влияние на другие объекты и определить 

рекомендации для выработки решений по устранению последствий при различ-

ных возможных вариантах развития аварий и гидрологических условиях на вод-

ном объекте.  

Важность современных задач обеспечения пожарной, промышленной и тех-

ногенной безопасности требует интенсивного развития прикладных информаци-

онных систем. Без них практически невозможно создание эффективных систем 

прогнозирования, предупреждения и мониторинга аварий, рационального выбора 

защитных сил и средств. Все это делает актуальным задачу развития новых моде-

лей и программ для предотвращения и уменьшения вреда от аварий.  

Практика расследования сценариев аварийных разливов показала необходи-

мость проведения вероятностных оценок их возможного воздействия на близле-

жащие уязвимые объекты с одновременным моделированием сценариев распро-
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странения и возгорания нефти в акватории МСП при различных гидрометеороло-

гических условиях. 

Случайный характер сценария аварии, связанной с разливом и возможным 

возгоранием нефти в море, обуславливает необходимость определения зон их по-

тенциального воздействия, внутри которых могут находиться уязвимые объекты. 

Зона потенциального воздействия разливов зависит от масштабов и сценария тех-

ногенной аварии, а также от характерных или складывающихся гидрометеороло-

гических условий. 

 

2.1 Оценка возможных последствий аварийного разлива нефтепродуктов  

в морской акватории на уязвимые объекты  

 

В течение нескольких первых дней разлитые в акватории нефтепродукты 

[23, 24, 117, 118] подвергаются воздействию следующих процессов (Рисунок 2.1): 

 

 

Рисунок 2.1 – Поведение разлитой в море нефти 

 

- распространение и превращение в пленку, которая может быть очень 

тонкой (например менее 1 мкм): таким образом малое количество нефти может 

покрыть очень большую площадь (1000 л нефти превращается в пленку толщиной 
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1 мкм и покрывает площадь величиной 1 км
2
). Однако распространение нефти 

происходит неравномерно; 

- испарение более легких фракций: сырая нефть, конденсаты и нефтепро-

дукты начинают испаряться сразу же после разлива, что может продолжаться в 

течение длительного времени при благоприятных метеорологических условиях. 

Скорость испарения прежде всего зависит от летучести различных компонентов. 

Испарение нефти с поверхности нефтяного пятна происходит в открытом 

море в первые часы после разлива. Однако при длительном истечении испарение 

вновь поступающих порций разлива будет непрерывным, что может создавать 

опасные локальные концентрации паров углеводородов в воздухе при штилевой 

погоде, в последствии привести к пожару и дефлегментарному горению компо-

нентов, входящих в состав разлитого продукта, но также и от таких факторов, как 

количество разлитой нефти, температуры воды и воздуха, турбулентность воды, 

скорость ветра и скорость распространения пятна.  

До 50 % сырой нефти может испариться в первые 24 ч после разлива.  

Около 50 % бензина (газолина), разлив которого произошел при температу-

ре 20 °C, испаряется за 7–8 мин после разлива. Бензин, керосин и фракции легко-

го топлива (летучие соединения с температурой кипения 200 °C) почти полно-

стью исчезают в течение 24 ч при 20 °C.  

Что касается бытового нефтяного топлива (DFO), от 30 % до 50 % вещества 

испаряется за день. Подсчитано, что снижение массы вязкого мазута, например 

Bunker C, из-за испарения достигает 10 %.  

- естественное рассеивание – показатель рассеяния в процентах, которое 

главным образом зависит от свойств углеводорода и состояния моря. Волнение и 

турбулентность поверхности моря влияют на нефтяное пятно и вызывают образо-

вание капель нефти различных размеров.  

Самые маленькие капли остаются в состоянии суспензии в толще воды, а 

остальные соединяются с другими каплями или расширяются с образованием 

тонкого слоя. Повторное слияние капель в состоянии суспензии происходит чаще 

всего при спокойном море.  
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При этом задача воздушного наблюдения облегчается. Значительная часть 

объема разлива может рассеяться естественным образом (например в случае раз-

лива нефти при аварии танкера «Braer», 1993 г.)  

- образование эмульсии происходит главным образом при разливе сырой 

нефти или черных нефтепродуктов через несколько дней или даже часов при не-

спокойном море. Цвет эмульсии может быть различным: от темно-коричневого до 

оранжевого. Это явление увеличивает видимый объем загрязняющего вещества, 

уменьшает степень его распространения (образуя плотные участки) и в итоге уве-

личивает видимую плотность загрязняющего вещества, пока она практически не 

сравняется с плотностью морской воды. Эмульсия может оставаться ниже по-

верхности воды или даже утонуть, особенно в прибрежных и устьевых водах из-

за присутствия вещества в виде суспензии и пониженной солености.  

Форма и распределение по толщине (толстое, среднее, тонкое) достаточно 

свежих пятен (от нескольких часов до нескольких дней) зависит главным образом 

от ветра. Ветер распространяет и удлиняет пятна, разрезает их на полосы и делит 

на фрагменты. Самые плотные участки находятся на максимально удаленном рас-

стоянии по направлению ветра.  

При очень сильном ветре радужные зоны (блестящие, радужные, металли-

ческие) обычно исчезают. В выветренных пятнах (через несколько дней после 

разлива или более) постепенно исчезают блестящие, радужные и металлические 

пленки. Остаются только очень плотные сильно эмульгированные участки, кото-

рые едва удерживаются на поверхности.  

В случае сильного шторма можно не увидеть даже обширных пятен, но они 

могут появиться вновь, когда погода успокоится. Прибойные волны также разби-

вают эти участки, при этом они постепенно рассеиваются, что больше и больше 

усложняет их наблюдение (Рисунок 2.2).  

В результате аварии, связанной с повреждением танков, платформы или 

нефтеналивного судна при швартовой операции, столкновении судна или посадки 

его на мель, разрывом трубопровода при выдаче нефтепродукта на танкер, проис-

ходит неконтролируемый выход нефтепродукта. 
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При загазованности акватории, образовании взрывоопасной концентрации и 

появлении источника зажигания возникает пожар на площади разлива.  

 

 

Рисунок 2.2 – Образование нефтяных пятен в море 

 

При этом возможно: 

- устойчивое горение разлития; 

- взрыв (дефлаграционное горение) облака ТВС. 

Длительное горение нефтепродуктов в повреждённых танках судна и вокруг 

него может привести к интенсивному росту давления паровой фазы в соседних 

танках, что может вызвать их механическое разрушение и взрыв или выброс неф-

тепродуктов с последующим разливом продукта и горением жидкой фазы на 

большей площади. 
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Степень сложности процесса ликвидации аварий во многом будет зависеть 

от типа операции, местных условий, экологических и социально-экономических 

особенностей. Тем не менее, основной целью всегда остается разработка возмож-

ностей эффективного реагирования на разлив и обеспечение непрерывности лик-

видационной операции, масштабы которой должны соответствовать рискам.  

Для обеспечения этих возможностей требуется подходящее оборудование, 

материально-техническое обеспечение, а также опытный и обученный персонал, 

действия которого регулируются утвержденными и отработанными планами. На-

дежная система анализа и пересмотра обеспечит соответствие процесса планиро-

вания изменяющимся уровням риска по мере развития и роста организации.  

 

2.2 Система прогнозирования аварийного разлива нефтепродуктов  

в акватории морского шельфа 

 

Оценку масштабов аварий, сопровождающихся разливом нефти в акватории, 

необходимо проводить на основе анализа риска аварий, основу которого состав-

ляет определение вероятности и последствий нежелательных событий на фоне 

всех возможных гидрометеорологических ситуаций. 

Для обеспечения оперативного прогнозирования последствий аварийных 

разливов в рамках геоинформационной системы разработан расчетно-

аналитический метод, который основан на вероятностных закономерностях, опи-

сывающих воздействие поражающих факторов на уязвимые объекты – основные 

объекты в акватории (МСП, танкеры, нефтеналивные судна и др.) и элементы 

риска (нефтепроводы и танки для хранения нефти): 

- вероятность воздействия разлива на уязвимые объекты определяется ме-

стом и площадью перекрывания областей расположения этих объектов и нефтя-

ного пятна в динамике на определенном интервале времени; 

- вероятность воздействия разлива на уязвимые объекты для разных метеоро-

логических сценариев оценивается временем, в течение которого пятно нефти на-

ходится в области расположения уязвимых объектов. 
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Прогнозирование последствий аварийного разлива может быть осуществле-

но с использованием моделей воздействия и законов поражения, являющихся ос-

новными составляющими, из которых с помощью процедур сопряжения на основе 

ГИС-технологий получают требуемые прогнозы и показатели риска [119, 120]. 

Прогнозирование распространения нефти в морской среде в результате ава-

рийного сброса зависит от информационного обеспечения, в связи с тем, что все 

параметры состояния морской среды (ветер, течения, ветровое волнение, темпе-

ратура, соленость, ледовые условия, концентрация взвешенных частиц) имеют 

пространственно-временную изменчивость и для их определения в произвольной 

точке акватории, применили гидродинамические модели, основанные на ГИС-

технологиях (Рисунок 2.3). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема ГИС 

 

Двумя основными типами информации для ГИС являются картографиче-

ская (векторная или растровая) и семантическая (описательная). Семантическая 

информация описывает количественные и качественные характеристики объекта 

и связи между ними.  
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Предлагаемая методика прогнозирования ориентирована на расчет распро-

странения нефти и нефтепродуктов в результате аварийного сброса и, прежде все-

го, на оценку поверхностного нефтяного разлива, которое может быть локализо-

вано с помощью соответствующих средств противодействия разливу нефти.  

За основу предлагаемого расчетно-аналитического метода принят метод, раз-

работанный Ларионовым Валерием Ивановичем и др., который включает четыре 

типа модели воздействия (Рисунок 2.4) [121-124]: 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Обобщенная структура расчетно-аналитического блока 

 

- модель воздействия 1-го типа основана на факте свершившегося события 

(чрезвычайной ситуации) и используется для организации оперативного реагиро-

вания, а также при проведении заблаговременных расчетов по ожидаемым по-

следствиям и оценке рисков. Характерные параметры этой модели – координаты 

центра очага, интенсивность или мощность воздействия и время; 
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- модель воздействия 2-го типа задана функцией распределения плотности 

вероятности случайной величины. В качестве случайных величин рассматриваются 

параметры поражающих факторов, вызывающих основные разрушения; 

- модель воздействия 3-го типа определена функцией распределения случай-

ной величины, характерной для рассматриваемой чрезвычайной ситуации; 

- модель воздействия 4-го типа (обобщенная модель) строится на основе ста-

тистической обработки материалов наблюдений и эмпирических данных. Обычно 

эти модели приводятся в виде таблиц и карт (например опасность наводнений, 

сильных ветров, течений). 

В случае распространения ожидаемых полей опасности при авариях с обра-

зованием топливовоздушных смесей масштабы определяются с учетом возможно-

го дрейфа облаков, и для построения функции распределения плотности вероят-

ности поражающих факторов используем следующий алгоритм: 

- определение повторяемости различных скоростей ветра на основе статисти-

ческих данных; 

- разбиение территории объекта на элементарные площадки размерами  

Δx × Δy, которые представляют точки в центре с координатами x, y; 

- расчет поражающего фактора (доза облучения, токсодоза, избыточное дав-

ление в воздушной ударной волне) для фиксированного направления ветра и его 

минимальной скорости в рассматриваемой точке; 

- определение значений поражающих факторов и их частоты до момента завер-

шения расчетов для всех возможных скоростей ветра в рассматриваемом направле-

нии; 

- умножение полученных значений частот на повторяемость заданного на-

правления и определение следующего шага по направлению ветра; 

- вычисление значений поражающего факторов и их частоты в соответствии с 

предыдущими пунктами по всем возможным направлениям; 

- построение гистограммы на основе полученной выборки, включающей зна-

чения поражающего факторов и частоты их появления; 
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- расчет функции распределения плотности вероятности поражающего фак-

тора для точки с координатами x, y на основе гистограммы. 

Модели воздействия 2-го и 3-го типа используются для проведения заблаго-

временных расчетов по прогнозированию обстановки в чрезвычайной ситуации и 

оценке рисков. 

 

2.2.1 Система управления базой данных 

 

2.2.1.1 Гидрометеорологические условия 

 

Определение характеристик гидрометеорологических условий в месте ава-

рийного сброса нефти на морской акватории возможно на основании соответст-

вующих прогнозов. С этой целью для каждого региона необходимо разработать и 

ввести в оперативную практику модели для расчета метеорологических парамет-

ров приводного слоя атмосферы над морем, гидрологических параметров для 

океана, включающих поля течений на различных горизонтах, поля температуры и 

солености, поля параметров ветрового волнения.  

Гидрометеорологические прогнозы для региона интереса должны выпус-

каться с регулярной периодичностью. Результаты прогнозов должны быть дос-

тупными для использования при расчетах распространения нефти. Результаты 

прогнозов должны размещаться в виде карт и соответствующих им массивов дан-

ных (сеточное представление) на соответствующих ресурсах в локальной сети ор-

ганизации или на серверах, доступных через Интернет.  

Дополнительно к цифровым массивам данных полезно размещение на ре-

сурсах и графической информации о соответствующих полях гидрометеорологи-

ческих характеристик, как, например, на оперативных ресурсах ЕСИМО Гидро-

метцентра РФ (Рисунок 2.5).  

На сайтах международных организаций (NCEP, ECMWF) прогнозы гидро-

метеорологических полей, как правило, размещаются в машинно-независимом 
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двоичном формате файлов NetCDF (Network Common Data Form), являющимся 

стандартом для обмена научными данными, прежде всего в метеорологии.  

 

 

Рисунок 2.5 – Пример визуализации результатов прогнозов для Баренцева моря  

по гидродинамической модели Гидрометцентра России 

 

2.2.1.2 Картографическое обеспечение 

 

Особенностью задачи о распространении нефти по поверхности моря явля-

ется тот очевидный факт, что препятствием для движения нефти являются искус-

ственные и естественные преграды, главными из которых являются побережье и 

острова. Расчеты траекторий распространения разлива, когда о них можно гово-

рить, должны учитывать встречающиеся по «пути следования» пятна нефти пре-

пятствия, некоторые из которых в силу особенностей геометрической формы мо-

гут стать ловушками для нефтяного загрязнения.  
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Как правило, это происходит, когда под действием ветра нефть «загоняется» 

в какой-нибудь залив береговой зоны. При смене направления ветра нефть естест-

венно сможет отойти от берега и продолжить свободное распространение до сле-

дующего препятствия. Например, когда нефтяной разлив, случившийся в устьевой 

зоны реки Кемь, под действием ветра будет распространяться из точки А в точку 

B, как показано на Рисунке 2.6, а. Представим себе, что расчеты траекторий рас-

пространения нефти были проведены с использованием сведений о береговой ли-

нии, показанных красным контуром на этом рисунке. Эта точность представления 

береговой линии имеет место на картах масштаба 1:1000000, использующихся в 

ЕСИМО для описания побережий РФ в целом.  

Для большинства задач отображения гидрометеорологических данных на 

картах подобной детализации достаточно. Однако задача о расчете распростране-

ния нефти имеет особенности. Как видно из рисунка, использование сведений о 

береговой линии побережья Белого моря в рассмотренном случае приведет к су-

щественным ошибкам в расчетах переноса нефти, так как в действительности в 

этом районе акватории довольно много «мелких» островов, хорошо видных на 

карте масштаба 1:500000, показанной Рисунке 2.6, б.  

Если для расчета перемещений нефтяного загрязнения использовать сведе-

ния о береговой линии из открытого интернет-ресурса http://map.openseamap.org, 

то результат расчета будет отличаться от двух предыдущих. В «реальности» рас-

пространение нефтяного загрязнения будет «задержано» на береговой линии 

группой островов, расположенных между условными точками А и В.  

Таким образом, следует признать, что сведения о координатах береговой ли-

нии и любые другие геоморфологические сведения о побережье в районе аварии 

являются важным элементом в модельном комплексе, представляя граничное ус-

ловие для задачи о распространения нефти.  

В некоторых случаях результаты моделирования удобно отображать на кар-

тах, предоставляемых сервисом Google Earth или интернет ресурсом 

http://map.openseamap.org.  
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Течения в море определяются атмосферным воздействием, сгонно-

нагонными колебаниями уровня моря, бароклинными эффектами и орографией. 

Таким образом, одну из составляющих течений в прибрежной зоне, а именно оро-

графическую, ответственную за расчет обтекания препятствий, морские гидроди-

намические модели описывают с недостаточной подробностью.  

 

 

Рисунок 2.6 – Сравнение детализации представления береговой линии на картах 

разных масштабов 

Одним из способов исправить ситуацию может быть введение дополни-

тельного искусственного рассеяния нефтяных пятен при движении по поверхно-
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сти моря в условиях сложной геометрии береговой черты, включая острова. Этот 

способ применен в методологии двухэтапного моделирования распространения 

нефтяных разливов, когда на первом этапе с помощью траекторного моделирова-

ния определяется наиболее вероятное положение центра нефтяного загрязнения в 

последовательные моменты времени после начала разлива и области его возмож-

ного обнаружения с заданным уровнем вероятности.  

На сегодняшний день прогнозирование эволюции и распространения разли-

ва нефти в морской среде может быть осуществлено с помощью модельных ком-

плексов, включающих собственно модели эволюции нефти в море, модели атмо-

сферы для расчета параметров приводного слоя атмосферы над морем в районе 

интереса и модели океана для расчета гидрологических параметров.  

Проведение расчетов по моделям атмосферы и океана, как правило, требует 

серьезных вычислительных ресурсов и осуществляется в крупных научных цен-

трах Росгидромета (Северный Ледовитый океан – ААНИИ, Баренцево море –

Гидрометцентр России, ГОИН, Карское море – ААНИИ, ГОИН, Каспийское мо-

ре – Гидрометцентр, Черное море – ГОИН, МГИ РАН, Балтийское море – Гидро-

метцентр, СПбО ГОИН, Охотское море – Гидрометцентр, ГОИН, ДВНИГМИ, 

Японское море – ГОИН. По этой причине, как правило, для расчета распростра-

нения разлива нефти после аварийного сброса результаты гидрометеорологиче-

ских прогнозов доставляются по сети Интернет на рабочее место специалиста, со-

ставляющего прогноз.  

На сегодняшний день наиболее известные мировые модели распростране-

ния нефтяных разливов в море, к которым относятся OILMAP и GNOME (США), 

COZOIL и OSCAR (Норвегия), OSIS (Великобритания), SPILLMOD и OilMARS 

(Россия), PADM (Швеция) используют примерно одинаковые параметризации 

процессов физико-химической трансформации (weathering) (испарения, дисперги-

рования) нефти в море [125-131].  

При наличии какой-либо из моделей нефтяного разлива, развернутой на вы-

числительных средствах, которые можно использовать для составления прогноза 

распространения нефти в море, следует организовать технологическую линию 



68 

      
 

(ТЛ) прогнозирования. Приведем пример создания подобной ТЛ для прогнозиро-

вания распространения аварийных разливов нефти в Баренцевом и Белом морях. 

Модуль регионального метеорологического прогноза предназначен для обеспече-

ния исходной прогностической информацией модуля прогноза течений и уровня 

Баренцева и Белого морей. Модуль прогноза течений и уровня обеспечивает ин-

формацией о течениях и приводном ветре ПК. ПК предназначен для проведения 

расчетов распространения и трансформации аварийных разливов нефти в море, 

подготовки результатов расчетов для передачи их заказчику прогноза [132].  

 Модуль расчета распространения и трансформации аварийных разливов 

нефти в море реализует в данном примере ПК, обеспечивающий на основе данных 

гидрометеорологических прогнозов расчет/прогноз последовательных положений 

и конфигурации нефтяного загрязнения на поверхности моря. ПК запускается по 

факту поступления информации о разливе нефти или нефтепродуктов, которая в 

соответствии с заранее разработанным регламентом поступает либо из служб мо-

ниторинга, либо от виновника аварии.  

 

2.2.2 Методика разработки возможного сценария действий  

при аварийном разливе нефти 

 

Правильный подбор плановых сценариев разливов нефти служит основой 

для определения эффективных ресурсов реагирования, соответствующих уровням 

риска в организации. В соответствии с многоуровневым подходом к обеспечению 

готовности, специалисты по планированию должны определить сбалансирован-

ную группу сценариев, которые в совокупности представляют диапазон рисков 

нефтяного разлива и задач реагирования в рамках планирования. В процессе вы-

бора определяются и анализируются различные аспекты. На Рисунке 2.7 пред-

ставлена предложенная блок-схема реализации прогноза развития аварийного 

разлива нефти в ГИС. 

Эти данные и результаты их анализа впоследствии будут использоваться в 

качестве основы и включены в план действий при аварийных разливах нефти, 
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чтобы впоследствии использоваться в ликвидационной операции, а также для 

обоснования применяемых ресурсов реагирования. Здесь используются принципы 

оценки рисков нефтяных разливов, которые помогают в принятии обоснованных 

решений при выборе сценариев. 

Оценка нефтяных разливов – это систематический метод, позволяющий: оп-

ределять опасные события, которые могут привести к разливам; анализировать 

свойства и вероятность опасных событий; определять соответствующие сценарии 

нефтяных разливов и проводить анализ последствий; анализировать вероятные 

последствия каждого выбранного сценария разлива, который может насту-

пить; определять и оценивать последующие риски для технических, экологиче-

ских и социально-экономических ресурсов.  

На сегодняшний день существует ряд методов оценки рисков: от предписы-

вающих и полномасштабных процессов количественной оценки до упрощенных 

подходов качественного прогнозирования. Специалистам по планированию по-

требуется определить контекст оценки рисков (степень сложности), соответст-

вующий масштабам планирования. Он будет зависеть от различных вопросов, 

включая масштабы и типы оперативных мероприятий, доступность и надежность 

данных, критерии рисков и корпоративных практик. В конечном итоге организа-

циям потребуется принять определенный метод оценки рисков, соответствующий 

конкретной ситуации, а также внутренним стандартам и нормативным требовани-

ям, который обеспечит результаты, подходящие для принятия надежных решений 

в отношении рисков.  

Необходимо начинать с анализа угроз с целью определения всех оператив-

ных рисков, которые могут привести к разливу продукта. В документе IPIECA-

IOGP номер 2013a описывается ряд инструментов, которые могут использоваться 

для определения угроз.  

После этого опасным событиям дается характеристика, по результатам ко-

торой определяют сценарии, соответствующие этим опасным событиям. Для ста-

ционарных объектов определение и описание опасных событий и сценариев раз-

ливов не составляет труда.  
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Рисунок 2.7 – Блок-схема алгоритма прогнозирования развития аварийного  

разлива в акватории морского шельфа в ГИС 

 

Однако для промежуточных операций, таких как транспортировка, реко-

мендуемым вариантом может стать использование общих сценариев. Для портов 

и операций, сочетающих перемещение и действия на стационарных объектах, 

специалисты по планированию могут отдать предпочтение в пользу комбиниро-

ванного подхода.  

Выявлены опасные события, которые оцениваются с точки зрения вероят-

ности возникновения, возможного объема и продолжительности разлива, типа 

нефти и места возникновения [133].  
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Вероятность  

Вероятность означает шанс наступления события. Она может быть опреде-

лена на общих условиях или математически, в зависимости от контекста оценки 

рисков, связанных с нефтяными разливами. Источником полезной информации по 

причинам и статистике частоты разливов могут стать исторические данные. 

Анализ данных по разливам представлен в Главе 1. При анализе операций 

любого типа специалисты по планированию должны помнить не только о малове-

роятных разливах с серьезными последствиями, которые соответствуют наихуд-

шим сценариям, но и более вероятным мелким разливам, соответствующим не-

большим локальным инцидентам.  

Объем и скорость разлива  

Объем разлива может быть определен на основании известных объемов и 

скорости выброса либо оценочных объемов на основании расчетов и предположе-

ний. Оценка может быть как простой, как, например, при быстром разливе всего 

известного объема нефти из-за разгерметизации резервуара, так и более сложной, 

когда применяются технические средства и математические расчеты, например 

при оценке объемов при разрыве трубопровода или выбросе из скважины.  

 

2.2.2.1 Тип разлитой нефти и ее поведение 

 

Необходимо понимать принципы поведения ожидаемого типа нефти в ок-

ружающей среде, включая процессы выветривания и динамического изменения 

характеристик. На изменения в физических и химических свойствах, происходя-

щих после разлива нефти, основное влияние оказывают базовые свойства опреде-

ленного типа нефти. Характеристика нефти представляет собой способ описания 

уникальных свойств определенного вида нефти и процессов выветривания при 

определенных условиях окружающей среды, поскольку эти сведения:  

1) могут использоваться для прогнозирования стойкости нефти и ее токсичности;  

2) необходимы для оценки траектории движения нефти и ее поведения в 

процессе анализа последствий;  
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3) вносят весомый вклад в процесс разработки стратегии реагирования и 

выбор соответствующих методов и оборудования для ликвидации разливов;  

4) служат основой для решений в области управления отходами; 

5) предоставляют специалистам по планированию в области охраны труда 

и обеспечения безопасности показатели потенциально опасных ситуаций, напри-

мер о наличии вредных паров или опасных точек воспламенения [134].  

Основные свойства и характер выветривания многих видов нефти хорошо 

изучены и задокументированы. Если имеющихся данных недостаточно для усло-

вий работы предприятия, то для получения необходимых данных возможно про-

ведение лабораторных и стендовых экспериментов с образцами продукта. В связи 

с тем, что недостаток сведений об изменении свойств нефти в воде приводит к 

тактическим ошибкам при подготовке проектов и ликвидации аварий, необходи-

мо провести экспериментальные исследования по уточнению их влияния на мас-

штабы разлива. 

 

2.2.2.2 Местоположение разлива и преобладающие условия 

 

Местоположение разлива, наряду с пониманием преобладающих условий, 

дает предварительную картину областей с потенциальным воздействием нефтяно-

го разлива, а также трудностей, связанных с характеристиками определенной об-

ласти. На этом этапе подробные экологические и социально-экономические чув-

ствительные ресурсы еще не рассмотрены, знания местных представителей, оцен-

ка воздействия на окружающую среду/общество и существующие карты экологи-

чески чувствительных районов являются фундаментом для работы экспертов в 

области разливов нефти, которые смогут определить события с наиболее серьез-

ными последствиями, а значит требующих наиболее тщательного подхода при 

дальнейшем анализе.  

Термин «преобладающие условия» означает обычные погодные и гидроди-

намические условия, наблюдающиеся в определенном районе. Местные метеоро-

логические и океанографические (или гидрометеорологические) данные являются 
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основой при прогнозировании поведения и характера движения нефти (Рисунок 

2.8). Они имеют важнейшее значение при оценке целесообразности использова-

ния того или иного метода, а также для обеспечения безопасности и охраны труда 

на месте работ.  

 

 

Рисунок 2.8 –  Влияние ветра и течений на движение нефтяного пятна 
 

Уникальные факторы планирования, такие как движение льда или периоды 

разломов, также могут повлиять на характер распределения нефти и ее поведение, 

а также на используемый метод ликвидации разлива [135].  

Среди данных, используемых при определении сценариев нефтяных разли-

вов и моделировании разливов, можно выделить направление и скорость вет-

ра/течения, состояние моря, приливно-отливные условия, температуры моря и 

воздуха, а также вероятность наличия льда. Текущие данные, представленные в 

трехмерном виде, наряду с профилями температуры и солености толщи во-

ды, важны при моделировании подводных шлейфов и эффективности примене-

ния диспергентов в глубоководных условиях.  

Также следует рассмотреть вопрос сезонности, наряду с данными, позво-

ляющими определить колебания условий на протяжении года. Любые экстремаль-

ные условия и уникальные факторы, влияющие на планирование и представляю-

щие определенные угрозы, также должны быть учтены. Например, ураганы, 
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тайфуны и сезоны муссонных дождей; движение льда и периоды разло-

мов; области большого течения и волнения моря; экстремальные температуры.  

В основе данных, используемых для компьютерного моделирования нефтя-

ных разливов, лежат исторические моделируемые метеорологические данные. 

Для некоторых регионов мирового океана существуют богатые базы данных, со-

бираемые в течение многих лет подробного мониторинга, в то время как для дру-

гих удаленных и менее развитых регионов эти данные могут быть ограничены. 

Данные можно получить в официальных и академических учреждениях, а также в 

коммерческих организациях. Кроме того, опыт показывает, что информация, пре-

доставляемая местными рыбаками и лодочниками, может представлять огромную 

ценность, особенно во время ликвидационной операции.  

 

2.2.2.3 Определение сценариев разливов для анализа последствий 

 

Необходимо использовать описание опасных событий для определения со-

ответствующих сценариев нефтяных разливов и проведения анализа последствий. 

При крупномасштабной деятельности с сотнями возможных событий эта задача 

может быть достаточно сложной, что потребует применения более тщательного 

подхода. При выборе показательных и значимых сценариев, которые будут ис-

пользоваться для подробного анализа последствий, следует руководствоваться 

здравым смыслом на основе данных, полученных в ходе описания. Рекомендуется 

выбирать практичное количество сценариев, которые также должны быть типо-

выми с точки зрения многоуровневого подхода к ликвидации инцидентов. Неко-

торые сценарии, подлежащие рассмотрению, могут определяться на законода-

тельном уровне.  

Уникальные факторы планирования, такие как движение льда или периоды 

разломов, также могут повлиять на характер распределения нефти и ее поведе-

ние, а также на используемы  метод ликвида ии разлива.  
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2.2.2.4 Анализ последствий для сценария разлива 

 

По каждому определенному сценарию необходимо проводить анализ воз-

можных последствий. Для оценки серьезности сценария нефтяного разлива со-

ставляются прогнозы траектории движения и поведения нефти, и проводится 

оценка потенциальных чувствительных ресурсов, подверженных рискам от раз-

лива нефти. Этот прогноз имеет важное значение для определения и оценки рис-

ков, связанных со сценарием разлива.  

 

2.2.2.5 Компьютерное моделирование нефтяных разливов 

 

Моделирование нефтяного разлива позволяет создать прогноз траектории 

движения нефти и ее поведения на основании известных или расчетных свойств 

нефти и местных преобладающих условий. Используются два основных вида ре-

зультатов моделирования движения для оценки сценариев нефтяных разливов.  

Первый – стохастическая модель – предоставляет статистический анализ 

различных траекторий движения для одного сценария, моделируемых на опреде-

ленный период времени, с использованием базы исторических или моделируемых 

гидродинамических данных и параметров ветра. По стохастической модели со-

ставляется прогноз возможного воздействия нефти по географическому региону 

при определенном сценарии и вероятности воздействия на различные районы это-

го региона, наряду с соответствующими временными рамками и вероятными зна-

чениями концентрации или объемов нефти.  

Второй – детерминистская модель – позволяет смоделировать поведение и 

направление одной траектории для определенного сценария разлива и набора гид-

родинамических условий и параметров ветра. В результате составляется прогноз 

движения нефти, сроков, объемов или концентрации, включая оценку пожара 

(взрыва), выбрасываемой на берег нефти. Детерминистские модели могут также 

использоваться для анализа массового баланса, который прогнозирует динамиче-
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ское поведение разлитой нефти, например, испарение, биоразложение, дисперги-

рование, оседание на береговой линии и т.д.  

Комбинирование результатов стохастической обработки с любыми результа-

тами детерминистического моделирования позволит получить ценную информа-

цию, которая сможет влиять на решения в части выбора стратегии реагирования и 

определения необходимых для этого ресурсов. Эта информация также является 

важной основой для составления карт экологически чувствительных районов и 

оценки экологических и социально-экономических рисков. Интерпретация дан-

ных, полученных в результате моделирования, должна выполняться соответст-

вующими специалистами.  

Следует отметить, что для некоторых сценариев разливов сложные модели 

могут оказаться не нужны, например, если объем разлива небольшой либо когда 

движение и поведение нефти можно спрогнозировать на основании результатов 

предыдущего моделирования, опыта специалистов в сочетании со знаниями мест-

ных представителей или при использовании метода сложения векторов [136, 137].  

Важно отметить, что эти модели могут применяться лишь для построения 

прогнозов движения и поведения нефти, и качество входных данных оказывает 

значительное влияние на качество результата. Пользователи моделей должны 

знать об ограничениях модели и трудностях, связанных с процессами прогнози-

рования поведения нефти (например испарения, эмульгирования и т.д.).  

 

2.2.2.6 Оценка рисков и отбор сценариев планирования нефтяных разливов 

 

После определения и анализа сценариев разливов необходимо определиться 

со сложностями и рисками ликвидационной операции по каждому из установлен-

ных методов и ресурсов из многоуровневой системы. Результат должен отражать 

многоуровневый подход к реагированию и включать все сценарии, от небольших 

оперативных разливов до наихудших сценариев. Наихудший сценарий представ-

ляет собой сценарий, который считается вероятным и несет самые серьезные по-

следствия. Также следует учитывать нормативные требования, так они могут оп-
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ределять конкретные сценарии, которые должны быть учтены в процессе плани-

рования действий на случай аварийного разлива.  

Одним из наиболее распространенных методов, используемых для ускоре-

ния и более точного выбора окончательных плановых сценариев, является метод 

на основе матрицы оценки рисков (МОР). Он заключается в нанесении вероятно-

сти и индикаторов последствий от каждого из возможных сценариев разливов с 

представлением результатов в различных форматах. Пример МОР показан на Ри-

сунке 2.9.  

 

 

 

Рисунок 2.9 – Матрицы оценки рисков по различным сценариям разливов  

 

Эта матрица позволяет отобразить общий профиль рисков и сравнить риски, 

связанные с различными сценариями разливов. Снижение общего риска достига-

ется за счет эффективных превентивных и смягчающих мер. Основной целью яв-
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ляется снижение вероятности возникновения разлива за счет превентивных мер, 

но в любом случае полностью исключить все риски невозможно [138].  

Сравнение рисков, наряду с анализом уникальных характеристик каждого 

сценария (например, тип нефти, преобладающие условия, местные особенности), 

позволяет выбрать наиболее подходящие сценарии планирования разливов для 

разработки превентивных мер. В случае с деятельностью небольшого масштаба 

может быть определено всего несколько сценариев, один из которых послужит 

основой для планирования наиболее эффективной стратегии реагирования, 

обеспечивающей минимизацию рисков. Для более крупных и сложных операций 

может быть разработано множество сценариев, и тогда потребуется выбрать 

разносторонние и показательные риски, подлежащие минимизации.  

Разработка методов реагирования  

После отбора ряда сценариев аварийных разливов переходим к разработке 

соответствующих стратегий реагирования, которые включают доступные и при-

менимые методы реагирования, способные смягчить воздействие и последствия 

по каждому сценарию. Необходимо предусмотреть развитие ликвидационной 

операции с течением времени и возможные ее корректировки по мере развития 

разлива.  

Реальное положение дел и ограничения методов и оборудования должны 

быть надлежащим образом изучены. Экстремальные погодные условия, наличие 

льда, нестабильные или особо тяжелые виды нефти, удаленные/недоступные мес-

та, близость к районам с высокой чувствительностью – все это может сильно по-

влиять, ограничить или предопределить выбор подходящего метода реагирования. 

Стратегия реагирования должна быть направлена на установление четких, 

достижимых целей, при этом сначала устанавливается ряд задач по реагированию 

на отобранные сценарии. При постановке задач руководствуются рядом входных 

данных, однако среди основных задач для различных сценариев разливов можно 

выделить следующие:  

- защита здоровья и безопасности ликвидаторов и населения;  

- управление источником разлива;  



79 

      
 

- локализация и сбор разлитого продукта;  

- максимальная защита чувствительных областей;  

- минимизация ущерба пожароопасным, экологическим и социально-

экономическим ресурсам.  

Вопросы здоровья, безопасности и, в некоторых случаях, охраны являются 

важной составляющей операции реагирования, которой всегда должен отдаваться 

основной приоритет.  

В связи с тем, что недостаток сведений об изменении свойств нефти в воде 

приводит к тактическим ошибкам при ликвидации аварий, были проведены экс-

периментальные исследования по уточнению их влияния на масштабы разлива. 

 

2.3 Общая характеристика нефтяных углеводородов и их трансформация  

в окружающей среде 

 

2.3.1 Общая характеристика нефти 

 

Нефтяные системы отличаются многообразием компонентов, способных 

находиться в молекулярном или дисперсном состоянии в зависимости от внешних 

условий. Среди них встречаются наиболее и наименее склонные составляющие к 

различным видам межмолекулярных взаимодействий, что в итоге обусловливает 

ассоциативные явления и исходную дисперсность нефтяных систем при нормаль-

ных условиях. 

Нефть представляет собой смесь нескольких тысяч индивидуальных ве-

ществ состава С1-С40. Из них большая часть жидкие углеводороды (> 500 или  

80–90 масс. %) и гетереатомные органические соединения (4–5 масс. %), преиму-

щественно сернистые (около 250), азотистые (>30) и кислородные (около 85), а 

также металлорганические соединения. Остальные компоненты – растворенные 

углеводородные газы (С1–С4 от десятых долей до 4 масс. %), вода (до 10 масс. %), 

минеральные соли (0,1–4000 мг/л и более), растворы солей органических кислот, 

механические примеси песка, глины, известняка. 
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Всего в нефти обнаружено более 50 элементов [139]. Следует отметить, что 

содержание различных соединений и примесей в сырье разных месторождений 

колеблется в широких пределах, поэтому говорить о среднем химическом составе 

нефти можно только условно [140]. 

В зависимости от строения молекул выделяют три класса углеводородов, 

входящих в состав нефти – парафиновые (СnН2n+2), нафтеновые (СnН2n) и арома-

тические (СnНn). Наряду с углеводородами в состав нефти входят смолистые ве-

щества и органические соединения, содержащие примесные атомы. 

Парафиновые углеводороды в нефти могут быть представлены газами (СН4–

С4Н10), жидкостями (С5Н16–С16Н34) и твердыми кристаллическими веществами 

(С17Н36 и т.д.). Общее содержание нафтеновых углеводородов в нефти изменяется 

в среднем от 35 % до 70 % и включают моно-, би- и полициклические соединения. 

Ароматические углеводороды нефтей могут быть представлены как моно-

циклическими (бензол, толуол, ксилол), так и полициклическими (нафталин, ан-

трацен) структурами. В нефти их содержится до 10–20 %, реже – до 35 %. Для 

ароматических углеводородов характерны хорошая растворимость, более высокие 

плотность и температура кипения.  

В нефтях идентифицированы также фенантрены, хризены, пирены, бензпи-

рены, тетрафены [3]. Содержание одного из наиболее токсичных соединений – 

3,4-бенз(а)пирена в нефтях колеблется от 250 до 8050 млрд
-1

. Смолы и асфальте-

ны относятся к высокомолекулярным компонентам нефти, определяя во многом 

ее физические свойства и химическую активность.  

Так, ввиду их поверхностно-активных свойств, они могут выступать при-

родными стабилизаторами водонефтяных эмульсий. Содержание асфальтосмоли-

стых веществ нефти может колебаться от 1–2 % до 6–40 % [4]. Структурный со-

став смол и асфальтенов составляют высоко конденсированные полициклические 

ароматические структуры, состоящие из десятков колец, соединенных между со-

бой гетероатомными структурами, содержащими серу, кислород, азот.  

Смолы вязкие, мазеподобные вещества, не растворимые в бензине, с отно-

сительной молекулярной массой 500–1200. В ней содержится основное количест-
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во полярных соединений нефти. Асфальтены – твердые вещества, нерастворимые 

в низкомолекулярных углеводородах с массой 1200–3000. 

Смолоасфальтеновые вещества можно рассматривать как концентрат со-

единений, наиболее склонных к межмолекулярным взаимодействиям. Межмоле-

кулярные взаимодействия высокомолекулярных соединений могут приводить к 

образованию в нефти пространственных надмолекулярных структур, состоящих 

из множества макромолекул. Надмолекулярные структуры (10
-4

 – 10 м) характе-

ризуются большой молекулярной массой, наличием поверхности раздела фаз ме-

жду ними и дисперсионной средой, высокой плотностью, малой летучестью и 

придают нефтяной системе специфические свойства.  

Надмолекулярные структуры, в зависимости от характера связей, подразде-

ляются на ассоциаты: (1) в которых действуют физические силы Ван-дер-Ваальса, 

(2) которые могут самопроизвольно растворяться в дисперсионной среде вплоть 

до образования молекулярных растворов, и (3) в которых комплексы, с более 

прочными химическими связями, образуют необратимые дисперсные системы [5]. 

Ввиду того, что нефть содержит большое число различных органических веществ, 

она характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения 

жидких углеводородов (обычно, > 28 °С и реже, в случае тяжелых нефтей  

> 100 °С) и фракционным составом, который является важнейшим показателем 

качества нефти.  

Фракции, выкипающие при температуре до 350 °С, отбирают при атмо-

сферном давлении, при температуре выше 350 °С – под вакуумом. Перечень ос-

новных фракций, входящих в состав нефти, представлен в Таблице 2.1 [140]. 

В составе нефти встречаются следующие группы углеводородов: парафино-

вые (30–35 %, реже 40–50 %), нафтеновые (25–75 %), ароматические (10–20 %, 

реже 35 %). Доля парафиновых соединений увеличивается с возрастом нефти. 

Высокое содержание парафина в нефти осложняет и удорожает ее добычу и пере-

работку. При транспортировке наносит вред системам трубопроводов из-за отло-

жения парафина на стенках труб.  

Нафтеновые соединения входят в состав всех типов нефтей. Они обладают 
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высокой температурой затвердевания, а вязкость практически не зависит от тем-

пературы.  

 

Таблица 2.1 – Значения растворимости отдельных фракций нефти 

 

 

Ароматические соединения имеют хорошую способность к растворению в 

воде, но являются наиболее токсичными компонентами нефти. Плотность нефти 

зависит от температуры, давления, глубины залегания (уменьшается с ее увеличе-

нием) и других факторов; определяет плавучесть нефтепродукта, влияет на про-

цесс растекания. По плотности нефть разделяют на: легкую (0,650–0,870 г/см
3
), 

среднюю (0,871–0,910 г/см
3
) и тяжелую (0,911–1,05 г/см

3
).  

Как в переработке, так и в транспортировке легкая нефть ценится больше. 

Для транспортировки по трубопроводам тяжелые сорта нефти необходимо подог-
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ревать до 80–100
 

С. При такой температуре вязкость тяжелой нефти становится 

равной вязкости легкой.   

Доля парафиновых соединений увеличивается с возрастом нефти. Высокое 

содержание парафина в нефти осложняет и удорожает ее добычу и переработку, 

при транспортировке наносит вред системам трубопроводов из-за отложения па-

рафина на стенках труб.  

Испаряемость нефти и нефтепродуктов – их способность переходить из 

жидкой фазы в паровую. Скорость испарения зависит от состава, температуры 

нефти, площади испарения, скорости движения воздуха над поверхностью, давле-

ния насыщенных паров и других условий. В среднем, в год испаряется 10–12 % от 

объема добычи нефти.  

Вязкость нефти – свойство оказывать сопротивление перемещению под 

влиянием действующих на них сил.  

Вязкость является важнейшем свойством, характеризующим эксплуатаци-

онные свойства котельных, дизельных топлив и других нефтепродуктов. Вязко-

стью определяются масштабы перемещения нефти и газа в природных условиях, 

ее необходимо учитывать в расчетах, связанных с добычей этих полезных иско-

паемых. Особенно важна эта характеристика для определения качества масляных 

фракций, получаемых при переработке нефти, и качества стандартных смазочных 

масел. По значению вязкости судят о возможности распыления и перекачивания 

нефтепродуктов при транспортировке нефти по трубопроводам, топлив в двигате-

лях и т.д.  

Среди различных групп углеводородов наименьшую вязкость имеют пара-

финовые, а наибольшую – нафтеновые углеводороды. Чем больше вязкость неф-

тяных фракций, тем больше температура их вскипания. Высоковязкая нефть рас-

текается тяжело, нефть с низкой вязкостью имеет высокую мобильную способ-

ность. Нефть, которая остается жидкой и беспрепятственно растекается, может 

полностью рассеяться при умеренном состоянии моря в течение нескольких дней. 

Вязкая нефть и нефть, которая формируется в устойчивые эмульсии, напротив, 

демонстрируют плохую тенденцию к диспергированию.  
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Различают динамическую (абсолютную), кинематическую и относительную 

(удельную) вязкости нефти.  Динамическая вязкость выражается величиной со-

противления в паскалях к взаимному перемещению двух слоев жидкости с по-

верхностью 1 м
2
 при относительной скорости перемещения 1 м/с под действием 

приложенной силы в 1 Н. По динамической вязкости расчетным путем определя-

ют значения рациональных дебитов скважин.  

Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической 

вязкости к ее плотности при той же температуре. Единица кинематической вязко-

сти в СИ – м
2
/с. Данные о кинематической вязкости используются в технологиче-

ских расчетах. При исследовании нефти обычно определяют относительную вяз-

кость. Относительная (удельная) вязкость выражается отношением абсолютной 

вязкости нефти к вязкости воды.  

Итоговая траектория движения нефтяного разлива в конкретном метеороло-

гическом сценарии будет зависеть от настройки ветрового коэффициента и угла 

поворота скорости дрейфового течения для выбранной ГИС модели гидротермо-

динамики океана и приводного слоя.  

Одними из важнейших составляющих получения результатов расчета явля-

ются правильная подготовка и обработка исходных данных: свойства обрабаты-

ваемой нефти и нефтепродуктов; граничные погодные и климатические условия; 

действующие в районе течения, их сезонное изменение; характер акватории.  

Недостаток сведений о поведении свойств нефти в воде приводит к тактиче-

ским ошибкам при ликвидации аварий. Проведены экспериментальные исследо-

вания по уточнению их влияния на масштабы разлива.  

 

2.4 Исследование влияния свойств нефти на площадь разлива 

 пожароопасных жидкостей на водную поверхность 

 

Основным параметром при оценке масштабов аварии является площадь 

разлива [141]. Данный параметр необходим для оценки воздействия на людей 

опасных факторов пожара пролива, а также массы испарившихся веществ, спо-
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собной участвовать в образовании взрывоопасной топливовоздушной смеси 

(Приложение А).  

В настоящее время в научной и нормативно-методической литературе от-

сутствуют справочные данные о коэффициенте разлития на водную поверхность, 

что делает невозможным определение площади пролива. Учитывая данное об-

стоятельство, проведены исследования пролива опасных жидкостей, находящихся 

в технологическом режиме морских буровых платформ, на водную поверхность. 

 

2.4.1 Описание эксперимента по определению параметров пролива  

нефти и нефтепродуктов на воду 

 

Исследованы параметры разлива дизельного топлива (зимнее), керосина ТС-

1 и марки нефти по своему составу и свойствам, близким к нефти, добываемой на 

арктическом шельфе [142]. Свойства образцов приведены в Таблице 2.2.  

Металлический поддон площадью 6 м
2
 заполнялся водой, толщина слоя во-

ды составляла 10–15 см. Скорость воздушного потока составляла не более 0,1 м/с 

(опыт проводился в замкнутом пространстве).  

 

Таблица 2.2 – Свойства испытуемых образцов нефти и нефтепродуктов 

 

 
 

Схема установки изображена на Рисунке 2.10. 

Измерения проводились сертифицированными инструментами: рулетка из-

мерительная Р10Н2Г 2 класс точности, длина 10м (сертификат об утверждении 
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типа средств измерений RU.C.27.012.A №52791, сертификат соответствия  

№ 0035375), термометр жидкостной стеклянный технический ТТ и ТТ-В (серти-

фикат соответствия  № 0842634), мерная колба 50 мл (сертификат соответствия  

№ 1345951). За диаметр пролива принималось усредненное значение, измеренное 

вдоль и поперек пятна разлившегося продукта.  

Для натурных испытаний были взяты образцы пожароопасных жидкостей, 

определяющие пожарную опасность морских буровых платформ: нефть тюмен-

ская (малосернистая), нефть туймазинская (среднесернистая), нефть арланская 

(высокосернистая), дизельное топливо (зимнее), керосин.  

 

 

1 – поддон; 4 – трубопровод подачи воды; 5 – перекрывной кран;  

6 – трубопровод отвода использованной воды; 7 – заглушка 

 

Рисунок 2.10 – Схема лабораторной установки 

 

На поверхность воды производился разлив испытуемого образца (нефть и 

нефтепродукт) в объеме 20 мл. Температура образца и воды – 20±1 °С. С течени-

ем времени происходила фиксация сторон пятна пролива, с занесением показаний 

в протокол. Результаты опытов сведены в Таблицу 2.3. 

Результаты испытаний показали неоднородность разлития пожароопасных 

жидкостей на водной поверхности. По результатам обработки результатов видно, 

что отсутствует прямая связь между физическими свойствами вещества и диамет-

ром пролива пожароопасного вещества на неограниченную водную поверхность.  
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Для оценки влияния углеводородного состава был проведен ряд дополни-

тельных опытов по изучению влияния нафтенов, парафинов и ароматических уг-

леводородов на диаметр пролива. 
 

Таблица 2.3 – Результаты пролива нефтепродуктов на водную поверхность 
 

Время от начала 

эксперимента, 

мин 

Диаметр разлива, см 

тюменская 

нефть 

туймазинская 

нефть 

арланская 

нефть 

дизельное 

топливо  

керосин 

1 12,0 17,5 17,5 19,0 9,0 

2 13,5 19,0 18,5 21,0 10,0 

3 15,0 20,0 19,0 23,0 10,0 

4 16,3  20,0  19,5 25,0 10,0 

5 17,3 21,0 20,0 25,5 10,0 

6 18,0 21,5 21,3 27,0 10,0 

7 18,2 22,5 22,5 27,0 10,0 

8 18,2 22,8 22,5 27,0 10,0 

9 18,5 22,8 23,0 27,0 10,0 

10 18,5 23,2 23,0 27,0 10,0 

11 19,0 23,5 23,0 27,0 10,0 

12 19,0 23,5 23,0 27,0 10,0 

13 19,0 23,5 23,0 27,0 10,0 

14 19,0 23,5 23,0 27,0 10,0 

15 19,0 23,5 23,0 27,0 10,0 

 

 

2.4.2 Изучение влияния состава нефтепродуктов на параметры разлива 

 

Для изучения влияния углеводородного состава на площадь пролива пожа-

роопасных жидкостей в воде были взятые «чистые» вещества, представляющие 

ряд парафинов – гексан, нафтенов – циклогексан и ароматических углеводородов 

– толуол. В вещества, определяющие пожарную опасность морских буровых 

платформ, производилась добавка «чистых» углеводородов. Исследования прово-
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дились с использованием лабораторных приборов и установок, описанных выше в 

п. 2.4.1. В первой серии опытов эксперименты проводились для 5 %-ых и  

10 %-ых растворов тюменской нефти с «чистыми» углеводородами. Результаты 

проведенных экспериментов обработаны и приведены на Рисунке 2.11. 

Результаты первой серии опытов показывают, что добавление «чистых» уг-

леводородов способствует увеличению площади разлития пожароопасной жидко-

сти на водной поверхности. Наибольшее увеличение площади пролива нефти на 

водной поверхности достигается при увеличении числа нафтеновых углеводоро-

дов. 

Вторая серия опытов проводилась для растворов керосина с «чистыми» угле-

водородами. Результаты проведенных экспериментов обработаны и приведены на 

Рисунке 2.12. Результаты разлива растворов керосина подтвердила полученные 

ранее данные о влиянии углеводородного состава на площадь пролива. Как и в 

первой серии опытов, нафтеновые углеводороды оказали решающую роль при 

увеличении площади пролива пожароопасной жидкости на водной поверхности. 

 

 

Рисунок 2.11 – Результаты исследования влияния углеводородного состава  

на изменение площади разлития нефти на водной поверхности  
 

Третья серия опытов проводилась для растворов дизельного топлива с «чис-

тыми» углеводородами. Результаты проведенных экспериментов обработаны и 

приведены на Рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.12 – Результаты исследования влияния углеводородного состава  

на изменение площади разлития керосина на водной поверхности  

 

 

 

Рисунок 2.13 – Результаты исследования влияния углеводородного состава  

на изменение площади разлития дизельного топлива на водной поверхности  
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Результаты третьей серии опытов закрепили полученный ранее результат, 

следовательно, доказано ключевое влияние нафтеновых углеводородов на пло-

щадь пролива пожароопасных жидкостей на водной поверхности, а именно при 

повышении содержания нафтеновых углеводородов происходит увеличение диа-

метра (площади) пролива. 

Для доказательства выведенного положения проведена четвертая серия 

опытов, в которой эксперименты проводились с модельными смесями, состоящи-

ми только из «чистых» углеводородов. Опыты проводились с использованием ла-

бораторных приборов и установок, описанных выше, при условиях, максимально 

приближенных к среде морского шельфа. 

В качестве образцов были подготовлены модельные смеси следующих со-

ставов: 

- гексан (25 %)   циклогексан (25 %)   толуол (50 %); 

- гексан (25 %)   циклогексан (50 %)   толуол (25 %). 

Результаты разлития модельных смесей на водной поверхности приведены 

на Рисунке 2.14. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Результаты разлива модельных смесей на водную поверхность  
 

Результаты исследования углеводородного состава на площадь разлития 

нефти и нефтепродуктов на водную поверхность показывают, что любое добавле-

ние «чистого» углеводорода способствует увеличению диаметра пятна пролива.  
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Основное влияние на увеличение площади разлития оказывает содержание 

нафтеновых углеводородов, добавление которых в исследуемые образцы способ-

ствовало максимальному увеличению параметров (диаметр, площадь) разлития 

пожароопасных жидкостей. 

 

2.4.3 Исследование разлития при низких температурах 

 

Для закрепления выведенных научных положений были поставлены опыты 

при низких температурах. Упор в эксперименте решено было сделать на измене-

ние температуры, так как парафины и ароматические углеводороды определяют 

температуру замерзания нефти и нефтепродуктов, следовательно, должны умень-

шить площадь разлития. 

В лабораторную установку (Рисунок 2.15) была добавлена возможность от-

слеживать температуру воды с помощью подвешенного на штативе термометра и 

погруженного на 5 см в водную поверхность. 

Для охлаждения самой воды, а также для поддержания температуры на про-

тяжении всего опыта использовались заготовленные кубики льда. В воду добав-

лялась морская соль, которая способствовала имитации условий воды морского 

шельфа, а также дополнительно позволяла поддерживать агрегатное состояние 

воды. 

Измерения проводились сертифицированными инструментами: рулетка из-

мерительная Р10Н2Г 2 класс точности, длина 10 м (сертификат об утверждении 

типа средств измерений RU.C.27.012.A № 52791, сертификат соответствия  

№ 0035375), термометр жидкостной стеклянный технический ТТ и ТТ-В (серти-

фикат соответствия  № 0842634), мерная колба 50 мл (сертификат соответствия  

№ 1345951).  

За диаметр разлива принималось усредненное значение замеров, выполнен-

ных вдоль и поперек пятна разлившегося продукта.  
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1 – поддон; 2 – штатив; 3 – термометр; 4 – трубопровод подачи воды;  

5 – перекрывной кран; 6 – трубопровод отвода использованной воды;  

7 – заглушка 

 

Рисунок 2.15 – Дополненная схема лабораторной установки 

 

Для натурных испытаний решено было ограничиться 1 образцом нефти – 

тюменская нефть. Данное обстоятельство связано с тем, что данная нефть по 

свойствам максимально близка к нефти морского шельфа (Таблица 2.4) [68]. 

 

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика основных свойств тюменской нефти 

и нефти шельфа Печорского моря 

 

Параметр Тюменская 

нефть 

Нефть шельфа        

Печорского моря  

Плотность ρ при 20 
о
С, кг/м

3
 941 934 

Температура застывания, 
о
С – 26,0 – 43,0 

Содержание воды, мас. % 0,05 0,03 

Средняя молекулярная масса, г/моль 223,0 231,0 

Кинематическая вязкость ν при 20 
о
С, мм

2
/с 130,0 107,2 

Динамическая вязкость η при 20 
о
С, мПа∙с 68,0 97,0 

Содержание парафинов, мас. % 71,0 72,8 

Содержание нафтенов, мас. % 6,7 6,6 

Содержание ароматических  

углеводородов, мас. % 
15,3 19,8 
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На поверхность воды производился разлив испытуемого образца. Темпера-

тура поддерживалась на выбранном уровне. С течением времени происходила 

фиксация диаметра пятна пролива с занесением показаний в протокол. 

Результаты опытных экспериментов для разлива тюменской нефти приве-

дены в Таблицах 2.5, 2.6. 

 

Таблица 2.5 – Результаты разлива тюменской нефти объемом 20 мл  

при температуре воды 20–25 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, 

мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 12,0 12,5 12,0 12,0 12,0 

2 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 

3 15,0 15,0 14,5 14,0 14,5 

4 16,3 16,5 15,5 15,5 15,8 

5 17,3 17,0 16,5 16,5 16,5 

6 18,0 17,5 17,0 17,5 17,2 

7 18,2 18,0 17,2 17,7 17,7 

8 18,2 18,3 17,6 17,8 18,1 

9 18,5 18,5 17,8 18,0 18,4 

10 18,5 18,5 18,0 18,3 18,8 

11 19,0 18,8 18,1 18,5 18,9 

12 19,0 19,0 18,2 18,7 19,0 

13 19,0 19,0 18,5 19,0 19,0 

14 19,0 19,0 18,7 19,0 19,0 

15 19,0 19,0 18,8 19,0 19,0 
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Таблица 2.6 – Результаты разлива тюменской нефти объемом 20 мл при темпера-

туре воды 10–15 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, 

мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 12,1 11,8 11,5 11,6 11,4 

2 13,1 12,7 12,5 13,1 12,3 

3 14,5 14,2 13,9 14,5 13,3 

4 16,0 15,2 15,1 15,8 14,7 

5 16,5 16,2 15,8 16,8 15,7 

6 17,0 16,7 16,5 17,5 16,6 

7 17,4 16,9 17,0 17,7 16,8 

8 17,8 17,2 17,3 17,7 16,9 

9 18,0 17,4 17,6 17,9 17,1 

10 18,2 17,6 18,0 18,0 17,4 

11 18,4 17,7 18,0 18,2 17,6 

12 18,4 17,8 18,2 18,4 17,8 

13 18,4 18,1 18,2 18,4 18,1 

14 18,4 18,3 18,2 18,4 18,1 

15 18,4 18,4 18,2 18,4 18,1 

 

Проведенные опыты показывают, что после 10-ой минуты от начала разли-

тия пятно пролива не меняется.  

Для перевода данных в графический вид и дальнейшей обработки были ис-

пользованы полученные на 15-ой минуте испытаний усредненные по 5 опытам 

результаты. При снижении температуры с 25 °С до 15 °С фиксируется изменение 

диаметра пролива на 3,6 %, при дальнейшем снижении температуры до 5 
о
С на-

блюдается общее снижение площади пролива на 9,6 %.  

Результаты опытных экспериментов для разлива керосина приведены в 

Таблицах 2.7–2.10. 
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Таблица 2.7 – Результаты разлива тюменской нефти объемом 20 мл  

при температуре воды 0–5 
о
С  

 

Время от начала  

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 11,4 10,8 10,9 10,8 10,7 

2 12,2 11,7 12,1 11,7 11,6 

3 13,6 13,1 13,5 13,0 12,5 

4 15,0 14,0 14,7 14,2 13,8 

5 15,5 14,8 15,6 14,8 14,7 

6 15,9 15,3 16,2 15,5 15,6 

7 16,4 15,5 16,4 15,9 15,8 

8 16,7 15,8 16,4 16,3 15,8 

9 16,8 16,0 16,6 16,6 16,0 

10 16,8 16,2 16,7 16,9 16,3 

11 17,1 16,3 17,0 17,0 16,5 

12 17,3 16,4 17,1 17,1 16,6 

13 17,3 16,6 17,1 17,1 16,9 

14 17,3 16,8 17,1 17,1 16,9 

15 17,3 16,9 17,1 17,1 16,9 

 

Таблица 2.8 – Результаты разлива керосина объемом 20 мл при температуре воды 

20–25 
о
С  

 

Время от начала  

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 10,0 9,5 10,0 9,5 9,5 

3 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 

4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Время от начала  

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

11 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

12 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

13 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

14 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

15 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
 

 

 

Таблица 2.9 – Результаты разлива керосина объемом 20 мл при температуре воды 

10–15 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 9,0 9,5 9,5 9,5 9,0 

3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

10 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

11 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

12 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

13 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

14 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

15 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
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Таблица 2.10 – Результаты разлива керосина объемом 20 мл при температуре  

воды 0–5 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 

2 8,0 8,1 8,0 8,1 8,2 

3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

10 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

12 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

13 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

14 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

15 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

Проведенные опыты показывают, что после 6-ой минуты от начала разлития 

пятно пролива не меняется.  

Для перевода данных в графический вид и дальнейшей обработки, были ис-

пользованы полученные на 15-ой минуте испытаний усредненные по 5 опытам 

результаты.  

При снижении температуры с 25 °С до 15 °С фиксируется изменение диа-

метра пролива на 5 %, при дальнейшем снижении температуры до 5 
о
С наблюда-

ется общее снижение площади пролива на 15 %. 

Результаты опытных экспериментов для пролива дизельного топлива (зим-

него) приведены в Таблицах 2.11–2.13. 
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Проведенные опыты показывают, что после 7-ой минуты от начала разлития 

пятно пролива не меняется. Для перевода данных в графический вид и дальней-

шей обработки были использованы полученные на 15-ой минуте испытаний ус-

редненные по 5 опытам результаты.  

 

Таблица 2.11 – Результаты разлива дизельного топлива (зимнего) объемом 20 мл 

при температуре воды 20–25 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 19,0 18,5 19,6 19,5 19,2 

2 21,0 21,0 21,5 20,5 20,8 

3 23,0 22,8 22,5 23,1 22,7 

4 25,0 24,8 24,5 25,3 24,5 

5 25,5 25,7 25,4 26,0 25,5 

6 27,0 26,0 25,5 26,5 25,7 

7 27,0 26,1 25,7 26,8 25,7 

8 27,0 26,5 25,8 27,0 25,9 

9 27,0 26,8 26,0 27,0 26,0 

10 27,0 27,0 26,2 27,0 26,0 

11 27,0 27,0 26,5 27,0 26,2 

12 27,0 27,2 26,7 27,0 26,2 

13 27,0 27,3 26,7 27,0 26,5 

14 27,0 27,5 27,0 27,0 26,7 

15 27,0 27,5 27,2 27,0 26,8 

 

При снижении температуры с 25 °С до 15 °С фиксируется изменение диа-

метра пролива на 1,0 %, при дальнейшем снижении температуры до 5 °С
 
 наблю-

дается общее снижение площади пролива на 3 %. 
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Таблица 2.12 – Результаты разлива дизельного топлива (зимнего) объемом 20 мл 

при температуре воды 10–15 °С
 
 

 

Время от начала 

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 18,8 19,0 19,4 19,3 18,3 

2 20,8 20,6 21,3 20,3 20,8 

3 22,8 22,5 22,3 22,9 22,6 

4 24,7 24,3 24,3 25,0 24,6 

5 25,2 25,2 25,1 25,7 25,4 

6 26,7 25,4 25,2 26,2 25,7 

7 26,7 25,4 25,4 26,5 25,8 

8 26,7 25,6 25,5 26,7 26,2 

9 26,7 25,7 25,7 26,7 26,5 

10 26,8 25,7 25,9 26,8 26,7 

11 26,8 25,9 26,2 26,8 26,7 

12 26,8 26,0 26,4 26,8 26,9 

13 26,8 26,2 26,4 26,8 27,0 

14 26,8 26,4 26,7 26,8 27,2 

15 26,9 26,5 26,9 26,8 27,2 

 

 

Парафины и ароматические углеводороды определяют температуру замер-

зания нефти и нефтепродуктов, следовательно, уменьшают площадь разлития.  

Следовательно, показания данного исследования подтверждают, что от со-

держания нафтеновых углеродов зависит изменение диаметра (площади) пролива, 

так как данный вид углеводородов определяет критерий вязкости, который не за-

висит от температуры. 
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Таблица 2.13 – Результаты разлива дизельного топлива (зимнего) объемом 20 мл 

при температуре воды 0–5 
о
С  

 

Время от начала 

эксперимента, мин 

Диаметр разлива, см 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

1 17,9 18,4 19,0 18,6 18,9 

2 20,4 20,3 20,9 20,2 19,9 

3 22,1 22,3 21,8 22,0 22,4 

4 24,1 24,2 23,8 23,8 24,5 

5 24,9 24,7 24,6 24,7 25,2 

6 25,2 26,0 24,7 24,9 25,7 

7 25,3 26,2 24,9 25,0 25,9 

8 25,7 26,2 25,0 25,1 26,1 

9 26,0 26,2 25,2 25,2 26,2 

10 26,1 26,2 25,4 25,2 26,2 

11 26,2 26,2 25,7 25,4 26,2 

12 26,3 26,2 25,8 25,4 26,2 

13 26,4 26,2 25,9 25,7 26,2 

14 26,5 26,2 26,1 25,9 26,2 

15 26,5 26,2 26,3 26,0 26,2 

 
 

2.5 Определение коэффициента разлития на водную поверхность 

 

Установленное влияние отдельных углеводородных фракций на величину 

площади разлива нефти и нефтепродуктов при их разлитии на неограниченную 

водную поверхность, проведены опыты на модельных смесях «нафтены –

парафины – ароматические углеводороды» с дальнейшей целью нахождения ко-

эффициентов разлития, применимых при оценке пожарного риска морских неф-

тедобывающих платформ. 

Опыты проводились с использованием лабораторных приборов и установок, 
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описанных выше. В качестве компонентов для приготовления модельных смесей 

были взятые «чистые» вещества, представляющие ряд парафинов – гексан, наф-

тенов – циклогексан и ароматических углеводородов – толуол. Информация по 

произведенным исследованиям пролива для модельных смесей с различным со-

держанием нафтеновых углеводородов приведена в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Результаты разлива модельных смесей 

 

Состав модельной смеси  

«нафтены: парафины: ароматика», % об. 

Диаметр  

разлива, см 

Площадь  

разлива, см
2
 

Коэффициент 

разлития, м
-1

 

5:50:45 9,2 66,44 33,2 

10:45:45 11,5 103,8 52,0 

15:45:40 16,5 213,7 106,8 

20:40:40 18,5 268,7 134,3 

25:40:35 20,0 314,0 157,0 

30:35:35 20,8 340,0 170,0 

35:35:30 21,9 376,0 188,0 

40:30:30 22,3 392,0 196,0 

45:30:25 24,2 460,0 230,0 

50:25:25 26,5 551,2 275,0 

55:25:20 27,0 572,2 286,0 

60:20:20 27,5 593,6 297,0 

65:20:15 28,0 615,4 308,0 

70:15:15 28,0 615,4 308,0 

75:15:10 28,0 615,4 308,0 

80:10:10 28,0 615,4 308,0 

 

Коэффициент разлития на водную поверхность определяли по формуле, вы-

веденной из формулы определения площади из Приказа МЧС № 404 [57]: 

 

                                               
V

S
ffVS   ,                                        (2.1) 
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где S – площадь пролива на водную поверхность, м; 

      V – объем разлитой на водную поверхность пожароопасной жидкости, м. 

Так же можно представить коэффициент разлития через зависимость, зави-

сящую от содержания углеводородов: 

 

 

                                          
003,0

АсПbНa
f


  ,                                       (2.2)

 
 

где 0,003 м – толщина пленки разлитой нефти и нефтепродукта на водную по-

верхность (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 16.09.2015 г. № 364); 

Н, П, А – содержание нафтенов, парафинов и ароматических углеводородов в 

разлитой пожароопасной жидкости; a, b, c – поправочные коэффициенты. 

В Таблицах 2.15 и 2.16 приведены результаты лабораторных опытов (фак-

тические значения площади пролива S) исследования площади разлива дизельно-

го топлива на неограниченное водное пространство в зависимости от объема раз-

литого опасного вещества. 

 

Таблица 2.15 – Исследование изменения площади разлива дизельного топлива 

(зимнего) в зависимости от объема  

 

 

Объем, мл 
Площадь разлива, см

2 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

20 0,0005723 0,0005937 0,0005808 0,0005723 0,0005638 

50 0,0014313 0,0014313 0,0014112 0,0014854 0,0014515 

100 0,0028166 0,0028615 0,0029685 0,002904 0,0028615 

200 0,0057251 0,005937 0,005808 0,005723 0,005638 

300 0,008704 0,0089055 0,0085845 0,0085845 0,008457 

400 0,011304 0,011446 0,011616 0,011874 0,011446 
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Таблица 2.16 – Расчетные значения площади разлива дизельного топлива  

на неограниченную водную поверхность в зависимости от объема 

 

Объем, м
3 

Площадь, м
2
 

2,0∙10
-5 

0,0005 

5,0∙10
-5

 0,00125 

1,0∙10
-4

 0,0025 

2,0∙10
-4

 0,005 

3,0∙10
-4

 0,0075 

4,0∙10
-4

 0,01 

 

В таблице 2.17 приведены результаты лабораторных опытов исследования 

площади разлива керосина на неограниченное водное пространство в зависимости 

от объема разлитого опасного вещества. 

 

Таблица 2.17 – Исследование изменения площади разлива керосина  

в зависимости от объема  

 

 

Объем, мл 
Площадь разлива, см

2 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

20 0,0003925 0,0003925 0,0003925 0,0003925 0,0003925 

50 0,000785 0,00077 0,000781 0,000785 0,000784 

100 0,00157 0,00155 0,00151 0,00154 0,00155 

200 0,00314 0,00308 0,00311 0,00313 0,00314 

250 0,003925 0,003892 0,003911 0,003925 0,0039 

300 0,00471 0,00455 0,00467 0,00473 0,0047 

 

В Таблице 2.18 приведены расчетные значения площади разлива керосина 

на неограниченное водное пространство в зависимости от объема разлитого опас-

ного вещества. 
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Таблица 2.18 – Расчетные значения площади пролива керосина  

на неограниченную водную поверхность в зависимости от объема 

 

Объем, м
3 

Площадь, м
2
 

2,0∙10
-5 

0,00036 

5,0∙10
-5

 0,0009 

1,0∙10
-4

 0,0018 

2,0∙10
-4

 0,0036 

2,5∙10
-4

 0,0045 

3,0∙10
-4

 0,0054 

 

В Таблице 2.19 приведены результаты лабораторных опытов (фактические 

значения площади пролива S) исследования площади разлива тюменской нефти 

на неограниченное водное пространство в зависимости от объема разлитого опас-

ного вещества. 

 

Таблица 2.19 – Исследование изменения площади разлива тюменской нефти  

в зависимости от объема  

 

 

Объем, мл 
Площадь разлива, см

2 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

20 0,000283 0,000351 0,000321 0,000407 0,000274 

50 0,000567 0,000589 0,000614 0,00063 0,000584 

75 0,0008 0,00074 0,00072 0,00079 0,0008 

100 0,00096 0,001 0,00097 0,00093 0,00102 

120 0,00125 0,00124 0,00131 0,00132 0,00122 

 

Полученные расчетные значения площади в зависимости от разлитого объ-

ема приведены в Таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 – Расчетные значения площади пролива тюменской нефти  

на неограниченную водную поверхность в зависимости от объема 

 

Объем, м
3 

Площадь, м
2
 

2,0∙10
-5 

0,00020 

5,0∙10
-5

 0,00050 

7,5∙10
-4

 0,00075 

1,0∙10
-4

 0,00100 

1,2∙10
-4

 0,00120 

 

На основании сопоставления результатов исследований разлива рассматри-

ваемых нефтепродуктов и модельных смесей получены поправочные коэффици-

енты для расчета площади углеводородов, разлитых по водной поверхности. 

Результаты экспериментальных исследований разлива нефтепродуктов све-

дены в Таблицу 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Результаты экспериментальных исследований разлива модельных 

смесей 

 

Состав модельной 

смеси «нафтены (Н): 

парафины (П): 

ароматика (А)», % об. 

Площадь 

разлива 

(модель), 

см
2
 

Площадь 

разлива 

(расчет), 

см
2
 

 

 

Коэффициент разлива, f 

П
о
п
р
ав
о
ч
н
ы
й
 

к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т,

 

f П
О
П

 

5 : 50 : 45 66,44 72,21    
                          

     
 0,92 

10 : 45 : 45 103,80 81,70  

   
                            

     
 

 

1,26
 

15 : 45 : 40 213,70 169,60 

20 : 40 : 40 268,70 213,25 

25 : 40 : 35 314,00 259,50  

   
                             

     
 

 

 

1,20 30 : 35 : 35 340,00 280,99 

35 : 35 : 30 376,00 310,74 

40 : 30 : 30 392,00 323,96 

50 : 25 : 25 460,00 400,00  

   
                          

     
 

 

1,15 55 : 25 : 20 551,20 479,30 

60 : 20 : 20 572,20 497,56 
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Полученные поправочные коэффициенты для расчета площади разлива неф-

тепродуктов с различным содержанием углеводородных фракций, а также пред-

ложенный подход к оценке их распространения по водной поверхности позволя-

ют определить действительную площадь разлива и тем самым, с более высокой 

точностью, спрогнозировать зоны потенциального воздействия аварии на уязви-

мые объекты на основе ГИС-моделирования. 
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Выводы по 2 главе: 

1 Для обеспечения оперативного прогнозирования последствий аварийных 

разливов в рамках геоинформационной системы разработан расчетно-

аналитический метод, который основан на вероятностных закономерностях, опи-

сывающих воздействие поражающих факторов на уязвимые объекты – основные 

объекты в акватории (МСП, танкеры, нефтеналивные суда и др.) и элементы рис-

ка (нефтепроводы и танки для хранения нефти). 

2 Разработана блок-схема алгоритма реализации прогноза развития аварий-

ного разлива нефти в ГИС. 

3 Исследованы параметры разлива дизельного топлива зимнего, керосина 

ТС-1 и марки нефти (тюменская, туймазинская, арланская) по своему составу и 

свойствам, близким к нефти, добываемой на арктическом шельфе. Полученные 

результаты свидетельствуют о необходимости учета фракционного состава нефти 

при расчете площади разлива нефтепродуктов. 

4 На основании сопоставления результатов исследований разлива рассматри-

ваемых нефтепродуктов и модельных смесей получены поправочные коэффици-

енты для расчета площади углеводородов, разлитых по водной поверхности. Так, 

для нефти с содержанием нафтеновой фракции 1–9 % поправочный коэффициент 

равен 0,92, при наличии нафтенов в количестве 10–20 % – 1,267. Показано, что 

расчет параметров нефтяного пятна с использованием данных коэффициентов 

снижает относительную ошибку определения его площади на 28 %. 
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНОГО РАЗЛИВА 

 

При моделировании распространения аварийного разлива нефти рассмотре-

ны трансформация и перенос нефтяного пятна, которые происходят в результате 

целого набора сложных, взаимосвязанных физико-химических процессов и непо-

средственно зависят от свойств нефти, гидродинамических параметров и условий 

окружающей среды (Рисунок 2.1).  

При моделировании распространения нефтяных разливов по поверхности 

моря и в водной толще опирались на необходимость расчета эволюции фракцион-

ного состава, изменение физико-химических свойств нефти, миграции компонен-

тов между различными средами (морская поверхность, атмосфера, водная толща) 

и изменение ее характеристик (плотности, содержания воды, вязкости).  

Для определения положения и конфигурации нефтяного разлива использован 

лагранжево-эйлеровый метод, имитирующий миграцию пятна нефти или его от-

дельных фрагментов по поверхности моря под действием ветра, течений, волн и 

турбулентной диффузии, которая приводит к дальнейшему росту площади загряз-

нения после прекращения разлива.  

Турбулентная диффузия нефтяных загрязнений обусловлена испарением, 

растворением нефти и биодеградацией, в ходе нее происходят изменение химиче-

ского состава пленки, ее диспергирование. В случае консервативной нефтяной 

пленки имеет место горизонтальная диффузия, а для нефти в диспергированном 

состоянии характерна трехмерная диффузия. 

 

3.1 Модель переноса и трансформации нефтяных разливов 

 

При выборе аварийного разлива вводятся параметры разлива, к которым от-

носятся координаты выброса (географические), дата и время выброса, нефтепро-
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дукт, объем нефтепродукта на борту аварийного судна, тип выброса – продолжи-

тельный или мгновенный.  

В случае продолжительного выброса (наиболее вероятный случай) задаются 

начальная скорость выброса (т/ч) и скорость выброса через какой-то промежуток 

времени. До момента коррекции расчет производится при постоянной скорости 

выброса или при линейно убывающей / возрастающей скорости выброса.  

В модели предусмотрен случай, когда источник загрязнения продолжает 

двигаться. При этом задаются скорость источника в узлах и направление, которые 

считаются постоянными до момента коррекции. В случае мгновенного выброса 

задается объем выброса. В модели предусмотрены варианты расчета мгновенного 

выброса на воду и на поверхность льда.  

Для расчета распространения нефтяных пятен на поверхности моря в мо-

дели предусмотрены варианты известного и неизвестного нефтепродуктов. В 

обоих случаях вводятся дата и время обнаружения пятен, ориентировочная 

толщина пятен (по умолчанию – 10 мкм), в случае расчета распространения пя-

тен известного нефтепродукта дополнительно вводится нужный нефтепродукт из 

базы данных.  

Вводятся географические координаты точек и метод аппроксимации. Поль-

зователь в режиме диалога вводит необходимую для расчета исходную информа-

цию, в которую входят вид загрязнения, параметры разлива и параметры расчета.  

Поскольку при оперативном расчете отсутствуют какие-либо сценарии раз-

вития, как гидрометеорологических параметров, так и параметров разлива, то в 

модель введена процедура коррекции информации, которая может быть разделена 

на две части:  

– коррекция параметров разлива, производимая на основании оперативной 

информации с аварийного судна или на основе данных аэрофотосъемок и спутни-

ковой информации: изменение координат аварийного объекта; прекращение вы-

броса и поступления нефти на водную поверхность, изменение скорости выброса, 

изменение скорости и направления аварийного судна. 
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– коррекция параметров расчета, включающая в себя изменение периода 

возможной коррекции; периода прогноза; периода выдачи результатов расчета; 

периода расчета и полное прекращение расчета, когда в результате оперативных 

мероприятий по ликвидации разлива дальнейший расчет становится нецелесооб-

разным.  

Также предусмотрена возможность коррекции положения пятна и появле-

ние в процессе расчета новых пятен.  

 

3.2 Математическое моделирование переноса и трансформации  

нефтяных разливов 

 

Для определения положения и конфигурации нефтяного разлива использо-

вали лагранжево-эйлеровый метод, имитирующий перемещение пятна нефти или 

его отдельных фрагментов по поверхности моря под действием ветра, течений, 

волн и турбулентной диффузии, который заключается в:  

1) дискретном представлении среды в виде набора лагранжевых элементов; 

2) использовании эйлеровых расчетных сеток для описания полей;  

3)  расщеплении вычислительного цикла на процессы переноса и изменения 

состояния среды.  

В модели рассматривали фрагменты (i), каждый из которых имеет набор па-

раметров: координаты, площадь, плотность и вязкость нефти, количество фракций 

нефти на поверхности воды, количество испарившейся нефти и т.д.  

Все параметры фрагментов зависят от времени их нахождения на поверхно-

сти воды, при этом учитывается влияние пространственно-временной неоднород-

ности гидрометеорологических полей на их перенос и трансформацию.  

Конфигурацию фрагмента нефтяного разлива в произвольный момент вре-

мени и распределение толщины нефти в пятне определяли интегрированием по 

вертикальной координате уравнений гидродинамики в областях с произвольной 

геометрией контактных границ.  Для сценария аварийного разлива нефти в аква-

тории моделирование проводим в три этапа (Таблица 3.1):  



111 

      
 

 

 



112 

      
 

 

  

 



113 

      
 

- на первом этапе рассчитываем траекторию перемещения по поверхности 

моря одномоментных, или залповых, сбросов нефти в результате совокупного 

действия ветра и течений в соответствии с уравнениями (1) и (2), пренебрегая 

всеми эффектами, связанными с движением среды (на этом шаге все необходимые 

характеристики среды известны в эйлеровом представлении); 

 - на втором этапе задаем параметры выветривания для каждого из эле-

ментарных разливов (3) – (5) в соответствии с гидрометеорологическими усло-

виями, определенными по полям метеорологических параметров и траекториям 

распространения разливов (в конце этого шага все характеристики среды полно-

стью определены в лагранжевом представлении); 

- трети  этап заключается в «сборке» сценария/ев распространения про-

должительного разлива нефти или нефтепродукта из ансамбля траекторий пере-

мещений элементарных разливов нефти с учетом соответствующих изменений 

физико-химических характеристик и определяются новые значения uij и hij по 

уравнениям (6) – (8) (в конце этого шага характеристики объекта моделирования 

переносятся с лагранжевой сетки на эйлерову).  

Полученные результаты расчета представляются в ГИС-системе на карте 

района аварии в виде последовательных конфигураций нефтяного пятна, дрей-

фующего облака в графическом и текстовом видах. В рамках сценария распро-

странения нефти рассчитываются: 

- последовательные положения разлива, обусловленные переносом нефти по 

поверхности моря;  

- количество нефти, испарившейся в атмосферу; 

- количество нефти, диспергировавшейся в воду;  

- геометрические параметры (площадь, толщина, линейные размеры);  

- изменение физико-химических характеристик нефти (плотность, вязкость) 

определяется по уравнениям (12) и (13).  

 Для определения площади нефтяного пятна использованы полуэмпириче-

ские зависимости для инерционной, гравитационно-вязкой и фазы поверхностно-

го натяжения процесса растекания, предложенные Дж. Фэем [24]. 
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Для моделирования распространения нефтяного разлива в ГИС-системе 

предложена математическая модель расчета миграции компонентов системы «ат-

мосферный слой – нефтяное пятно – морская поверхность» в процессе переноса, 

растекания, испарения нефтяного пятна, которая позволит определить его поло-

жение в пространстве.  

 

3.3 Перенос нефтяного пятна по водной поверхности 

 

Перенос нефтяного пятна поверхностными течениями является одним из 

главных факторов, и изучение процессов переноса занимает одно из центральных 

мест при анализе распространения нефтяных разливов.  

Присутствие нефтяной пленки не влияет на напряжение трения ветра на 

поверхности раздела, и, следовательно, перенос пленки ветром осуществляется со 

скоростью дрейфового течения.  

При отсутствии поверхностного волнения тангенциальное напряжение 

ветра создает поверхностный ветровой дрейф, скорость которого U , по данным 

существующих [143-147] измерений составляет 3–4 % от средней скорости ветра 

Uc на высоте 10 м. 

Скорость переноса отдельных нефтяных пятен по поверхности моря Ua опи-

сывается в моделе соотношением: 

 

                                      U = Uw + Uc(W) + Us + Use ,                               (3.1) 

 

где W – скорость ветра над нефтяным пятном, м/с;  

      Uw – скорость течения, рассчитанная в модели ГИС, м/с;  

      Uc (W) – скорость дрейфового течения, рассчитанная параметрически и со-

ставляет 3–5 % (ветровой коэффициент) от скорости ветра, м/с;  

       Us – скорость переноса за счет волн, м/с;  

       Use – поправочный коэффициент, обусловленный процессами турбулентной 

диффузии, м/с. 

Итоговая траектория движения нефтяного разлива в конкретном метеороло-
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гическом сценарии будет зависеть от настройки ветрового коэффициента и угла 

поворота скорости дрейфового течения для выбранной ГИС-модели гидротермо-

динамики океана и приводного слоя.  

Ветровой коэффициент и угол поворота скорости дрейфового течения могут 

меняться в разных моделях разливов нефти. Проблема заключается в том, что при 

расчете течений Uw в моделях морской динамики ветер является одним из глав-

ных факторов атмосферного форсинга, и, чем лучше модели течений описывают 

динамику верхнего слоя моря, тем меньшее значение может иметь добавочный 

член Uc(W).  

Для определения положения и конфигурации нефтяного разлива использован 

лагранжево-эйлеровый метод, имитирующий миграцию пятна нефти или его от-

дельных фрагментов по поверхности моря под действием ветра, течений, волн и 

турбулентной диффузии, которая приводит к дальнейшему росту площади загряз-

нения после прекращения разлива.  

Турбулентная диффузия нефтяных загрязнений обусловлена испарением, 

растворением нефти и биодеградацией, в ходе нее происходит изменение химиче-

ского состава пленки, ее диспергирование. В случае консервативной нефтяной 

пленки имеет место горизонтальная диффузия, а для нефти в диспергированном 

состоянии характерна трехмерная диффузия. 

Метод заключается в дискретном представлении среды в виде набора ла-

гранжевых элементов, использовании эйлеровых расчетных сеток для описания 

полей и расщеплении вычислительного цикла на процессы переноса и изменения 

состояния среды. 

Рассмотрены i-ые фрагменты, каждый из которых имеет набор параметров – 

координаты, площадь, плотность и вязкость нефти, число фракций нефти на по-

верхности воды, количество испарившейся нефти и т.д. Все параметры зависят от 

времени нахождения фрагментов на поверхности воды. При этом учтено влияние 

пространственно-временной неоднородности гидрометеорологических полей на 

перенос и трансформацию фрагментов. 
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Конфигурацию фрагмента нефтяного разлива в произвольный момент време-

ни и распределение толщины нефти в пятне определяли интегрированием по вер-

тикальной координате уравнений гидродинамики в областях с произвольной гео-

метрией контактных границ. 

Для сценария аварийного разлива углеводородов в акватории МСП модели-

рование проводили в три этапа: 

- рассчитываем траектории перемещения по поверхности моря одномомент-

ных или залповых сбросов нефти в результате совокупного действия ветра и те-

чений в соответствии с уравнениями (1) и (2) (Таблица 3.1), пренебрегая эффек-

тами, связанными с движением среды (на этом этапе все характеристики среды 

известны в эйлеровом представлении); 

- задаем параметры выветривания для каждого из элементарных разливов 

(3) – (5) в соответствии с гидрометеорологическими условиями, определенными 

по полям метеорологических параметров и траекториям распространения разли-

вов (в конце данного этапа все характеристики среды полностью определены в 

лагранжевом представлении); 

- проводим сборку сценария распространения продолжительного разлива из 

ансамбля траекторий перемещения элементарных разливов нефти с учетом соот-

ветствующих изменений ее физико-химических характеристик и определяем но-

вые значения uij и hij из уравнений (6) – (8), (13) (в конце этого этапа характери-

стики объекта моделирования переносятся с лагранжевой сетки на эйлерову). 

Полученные результаты представляются в ГИС на карте района аварии в ви-

де последовательных конфигураций нефтяного пятна (Рисунок 3.1), дрейфующего 

облака в графическом и текстовом видах. В рамках сценария миграции нефти рас-

считывают последовательные положения разлива, обусловленные переносом неф-

ти по поверхности моря; количество нефти, испарившейся в атмосферу и диспер-

гировавшейся в воду; геометрические параметры (площадь, толщина, линейные 

размеры); изменение физико-химических характеристик нефти (плотность, вяз-

кость), определяемых по уравнениям (12) и (13) (Таблица 3.2). 
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Для определения площади нефтяного пятна используются полуэмпирические 

зависимости Дж. Фэя для инерционной, гравитационно-вязкой фазы и фазы по-

верхностного натяжения процесса растекания.  

С учетом поправочных коэффициентов (Таблица 2.21) зависимость площади 

пленки нефти от времени для различных режимов растекания по водной поверх-

ности имеет следующий вид (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Параметризация нефтяного разлива 
 

 

* (св-сн
)/с

н 
– относительная разность плотностей воды и нефти, кг/м

3
; g – ускорение свободно-

го падения, м/с
2
; V – объем нефти, м

3
; t – время с момента разлива нефти, с;  – кинематический 

коэффициент вязкости воды, м
2
/с. 

 

Данные зависимости удобны в программировании и позволяют в кратчайшие 

сроки рассчитать конфигурацию, распределение толщин и последовательные по-

ложения нефтяного пятна в ГИС для областей со сложными географическими и 

навигационно-гидрологическими характеристиками территории.  
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Итоговая траектория миграции нефтяного разлива в конкретном метеороло-

гическом сценарии будет зависеть от настройки ветрового коэффициента и угла 

поворота скорости дрейфового течения для выбранной ГИС-модели гидротермо-

динамики океана и приводного слоя. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема применения лагранжево-эйлерова подхода к описанию пере-

носа и трансформации аварийного разлива нефти 
 

Области, помеченные строчными буквами, соответствуют врезкам, помечен-

ным прописными буквами; на осях – сеточные координаты.  

Важным фактором, ответственным за дополнительный дрейф и проникнове-

ние нефтяных капель в воду, является ветровое волнение. Соотношение (3.1), не-

смотря на универсальность формулировки, имеет сильно выраженную региональ-

ную привязку, так как все составляющие правой части определяются из регио-

нальных моделей динамики атмосферы, морской динамики и ветрового волнения.  
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Перенос отдельного нефтяного пятна по поверхности моря может быть рас-

считан по соотношению же уклона береговой поверхности. Обнаружено, что 

нефть имеет тенденцию накапливаться на заболоченных участках побережья.  

 

3.4 Поверхностное растекание нефтяного пятна 

 

Растекание нефти по водной поверхности приводит к увеличению площади 

пятна нефтяного загрязнения с одновременным уменьшением его толщины.  

Прогноз поверхностного растекания нефтяного загрязнения важен как для 

оценки процессов выветривания, так и для правильного выбора стратегии ликви-

дации нефтяного разлива. К сожалению, растекание является крайне сложным 

процессом, в котором объединяются физические свойства разлитого по поверхно-

сти нефтепродукта и состояние окружающей водной среды.  

Растекание нефти является результатом действия гравитационных сил, а 

также сил вязкости и поверхностного натяжения. Скорость этого процесса зави-

сит от соотношения коэффициентов поверхностного натяжения на границах раз-

дела вода – воздух, нефть – вода и нефть – воздух.  

Пусть коэффициенты поверхностного натяжения на границе двух сред обо-

значены через  Вв ,  нВ ,  нв (Рисунок 3.2).  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема соотношения коэффициентов поверхностного натяжения 

Поскольку типичное значение   = 2.5  10
−2 

Н/м, этот случай нехарактерен 

для начальной стадии растекания нефти и может реализовываться с течением вре-
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мени при изменении значений коэффициентов  нв,  нВ, по причине изменения 

состава сырой нефти, находящейся в связи с водой и воздухом и подвергающейся 

физико-химическим воздействиям.  

  > 0 − реально наблюдаемая ситуация. Интенсивно изучается, начиная с 

работ Фея [27], Блоккера [28, 29]. В этих ранних моделях изучались свойства 

идеализированного растекания плавучего и нерастворимого химического соеди-

нения в спокойной воде.  

В модели Фея в зависимости от баланса сил, определяющих растекание 

нефтяной пленки, выделяются три последовательных фазы растекания:  

а) гравитационно-инерционная (баланс горизонтального градиента давления 

и сил инерции);  

б) гравитационно-вязкая (баланс горизонтального градиента давления и сил 

вязкости);  

в) поверхностного натяжения (баланс сил вязкости и поверхностного натяжения).   

Когда слой нефти уменьшится, важными в балансе сил становятся силы 

вязкости и поверхностного натяжения. Эти силы зависят от свойств нефти, кото-

рые в процессе растекания могут существенно меняться, так как вследствие испа-

рения и растворения в воде плотность нефти и ее вязкость обычно возрастают. 

В результате этого наступает момент, когда поверхностное натяжение меня-

ет знак и растекание нефтяного пятна под действием поверхностного натяжения 

прекращается. В дальнейшем пятно увеличивается в размерах под действием сил 

движущейся водной массы. 

Таким образом, при растекании нефти по водной поверхности можно выде-

лить следующие фазы: 

 инерционную; 

 гравитационно-вязкую; 

 фазу поверхностного натяжения [4]; 

 диффузионный режим увеличения размера пятна. 

На Рисунке 3.3 представлена общая диаграмма различных фаз растекания 

пятна нефти объемом V с границами между фазами [5]. 
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1 – инерционная фаза; 2 – гравитационно-вязкостная фаза;  

3 – фаза поверхностного натяжения;  

4 – диффузионный режим увеличения размера пятна 

  

Рисунок 3.3 – Диаграмма длительности различных фаз растекания пятна нефти 

в зависимости от его объема 

 

Инер ионны  режим 

Пленка приближенно характеризуется радиусом R и толщиной h. В работе 

[7] зависимость радиуса пленки от времени для инерционного режима растекания 

,)( 4/12

1 gVtKR   (3.2) 

где K1 – константа, равная 1,14 [8];  

      ннв
)/ρρρ(   – относительная разность плотностей воды в и нефти н;  

      g – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

      V – объем нефти, м
3
;  

      t – время с момента пролива нефти, с. 

 

Гравита ионно-вязки  режим  

Радиус пленки при гравитационно-вязком режиме растекания определяется 

по формуле: 

1

0,1
0 1 10 t, ч

10

1

2

3

4

100

1 000

10 000

V, м
3
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,)( 6/12/12/32

2

 tgVKR  (3.3) 

 

где K2 – константа, равная 1,45 [75];  

       – кинематический коэффициент вязкости воды. 

 

Режим поверхностного натяжения 

Переход от гравитационно-вязкого к режиму поверхностного натяжения 

происходит при достижении толщины вязкого пограничного слоя величины 

h = 0,5 см. Радиус пленки на режиме поверхностного натяжения определяется 

по формуле 

 

,)/( 4/1232

3  tKR  (3.4) 

где K3 – константа, равная 2,30 [75];  

       – суммарное поверхностное натяжение для случая нефтяной пленки 

на воде, равное 25 дин/см [75];  

        – плотность жидкого нефтепродукта, кг/м
3
. 

Дрейф нефтяной пленки по водной поверхности определяется суммарным 

эффектом действия ветра, поверхностного волнения и течений [144]. Необходимо 

отметить, что в [6] на основе наблюдений за малыми объемами разлитой нефти 

отмечается, что турбулентная диффузия для пленочных образований практически 

не имеет существенного значения.  

Натурные исследования [6] показали, что скорость дрейфа, обусловленного 

совместным действием ветра и волн, увеличивается на 20 %. Дрейф, обусловлен-

ный течением воды, принимается равным скорости течения на оси водотока 

с уменьшением до нуля к берегу. 

 

3.4.1 Испарение 

 

При моделировании процесса испарения нефтяного пятна основывались на 

том, что нефть или нефтепродукт можно рассматривать как смесь нескольких 

компонентов с различными значениями температуры кипения и плотности фрак-
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ций. Отличие типов нефти связано с различным процентным соотношением ком-

понентов в каждом конкретном случае. Поток массы за счет испарения Q пред-

ставляется в виде:  

                                          
 



n

i i
i

iii Q
RT

XPM
kQ

1  ,                                (3.5)
 

 

где k – эмпирический коэффициент, зависящий от скорости ветра; 

      Pi – парциальное давление пара i-ой фракции нефти, МПа;  

      Хi – молярная концентрация фракции;     

      R – универсальная газовая постоянная;  

      T – температура подстилающей поверхности,   С;  

      Qi – поток массы i-ой фракции нефти. 

Если молекулярный вес фракции неизвестен, то он рассчитывается, напри-

мер, по формуле Воинова:   

                                                   ,                            (3.6) 

а давление насыщенного пара по формуле Ашфорта:  

                                     ,                           (3.7) 

где P – давление насыщенного пара i-ой фракции, МПа; 

      Tbi – температура кипения i-ой фракции, C;  

      Тw – температура воды, C. 

Для эмпирического коэффициента может быть выбрана следующая параметриза-

ция: 

 

                                         .                            (3.8) 
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В процессе испарения меняется процентное соотношение между фракциями 

с различными температурами кипения, и, как следствие, меняются плотность и 

вязкость нефти на поверхности моря.  

Соотношения (3.6) – (3.8) могут иметь альтернативные формулировки, од-

нако необходимость пересчета на каждом временном шаге молярных концентра-

ций компонент узких фракций нефти требует программной реализации алгоритма 

расчетов.  

Общий отток нефти из нефтяного пятна за счет испарения оценивается как 

  

                                               ,                                        (3.9) 

что предполагает корректный расчет площади нефтяного пятна на каждом вре-

менном шаге расчетов.  

Соотношение (3.9) определяет поток массы с единицы площади поверхно-

сти нефтяного пятна. 

3.4.2 Диспергирование 

При ветровом волнении часть нефти в виде капель может переходить в вод-

ную толщу и распространяться как внутриводное загрязнение, при этом форма 

существования нефти в морской среде трансформируется от пленочной (на по-

верхности) к дисперсии капель различного размера.  

Расчет вертикальной дисперсии нефти в воду, т.е. проникновение капель 

нефти в поверхностный слой моря за счет обрушения волн, в результате чего об-

разуется эмульсия типа «нефть в воде», может производиться, например, с помо-

щью метода, предложенного Delvigne and Sweeney (1988) и Reed et al. (1999):  

 

                                               ,                                      (3.10) 

где Qdisp – поток нефти, кг/м
2
с;  

       fs – часть поверхности моря, покрытая нефтью, м
2
;  

       do – средний диаметр капель, м;  

       δd – интервал диаметров капель относительно do;  
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       Coil – параметр, зависящий от свойств нефти;  

       D – диссипация волновой энергии на единицу площади: 

 

                                                                                                     ,                       (3.11) 

       

где Hwave – высота волны, м; 

      ρw – плотность воды, кг/м
3
.  

   Fwc – часть поверхности моря, покрытая волнами в единицу времени:  

  

                                                                                                                      (3.12) 

 

где   W – скорость ветра, м/c;  

        Ws – скорость ветра, при которой начинается образование «барашков» (5 м/с),       

         Twave – период волн.  

Считается, что нефть вбивается в воду в виде капель, но капли большого 

размера сразу же всплывают на поверхность. Пороговый размер капель, которые 

остаются в воде, оценивается в 70–150 мкм, согласно работе Reed et al. (1999). 

Параметр Coil зависит от свойств нефти и определяется экспериментально. Пер-

вые оценки характеристик аварийного сброса нефти могут быть получены из сис-

темы уравнений (3.2), (3.7) и интегрального баланса массы нефти M в разливе:  

 

                                                                              .                                               (3.13) 

 

Эти уравнения легко решаются, но выходной продукцией при расчете явля-

ются переменные X(t), S(t), М(t). Полученные зависимости удобны в программи-

ровании и позволяют в кратчайшие сроки рассчитать конфигурацию, распределе-

ние толщин и последовательные положения нефтяного пятна с различными физи-

ческими свойствами в ГИС-системе в областях со сложными географическими и 

навигационно-гидрологическими характеристиками территории.  

Итоговая траектория движения нефтяного разлива в конкретном метеороло-

гическом сценарии будет зависеть от настройки ветрового коэффициента и угла 

поворота скорости дрейфового течения для выбранной ГИС-модели гидро-

термодинамики океана и приводного слоя.  
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Выводы по 3 главе: 

1 В результате проведения экспериментальных исследований влияния 

фракционного состава разлившихся углеводородов на размеры пятна получены 

значения поправочного коэффициента к уравнению Дж. Фэя.  

2 Разработана математическая модель процесса миграции компонентов сис-

темы «атмосферный слой – нефтяное пятно – морская поверхность», позволяю-

щая адекватно оценивать направления мигрирующих потоков и определять рабо-

чие параметры их движения.  

3 Получена аналитическая зависимость для расчета площади растекания 

нефтяного пятна, которая содержит поправочный коэффициент в уравнение  

Дж. Фэя, позволяющий оценивать влияние концентрации нефтяных фракций на 

характер растекания и размеры образующегося разлива нефти. 

4 Предложена вычислительная технология реализации предложенной мате-

матической модели процесса миграции компонентов системы «атмосферный 

слой– нефтяное пятно – морская поверхность» в акватории аварийного разлива 

нефти в геоинформационной технологии, основанной на использовании модифи-

цированного уравнения площади формирующегося углеводородного пятна. 
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 ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНЫХ 

РИСКОВ НА КОНКРЕТНОМ НЕФТЯНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Принятие управленческих решений при возникновении или угрозе чрезвы-

чайных ситуаций, связанных со сбросом нефти или нефтепродуктов в морскую 

среду, основывается на оперативной информации, в том числе, о направлении 

распространения нефтяного разлива и возможности поражения уязвимых объек-

тов на акватории и побережьях [148, 149].  

Интегральная оценка риска воздействия аварийного разлива нефтепродук-

тов в морской акватории состоят из:  

1 определения зон риска распространения нефти; 

2 определения вероятности появления поражающего фактора пожара; 

3 оценки индивидуального риска. 

 

4.1 Определение зон риска распространения нефти 

 

В результате расчетов распространения нефти для ансамбля метеорологиче-

ских сценариев определяем частоты достижения участков морской акватории раз-

ливом с учетом выполнения набора условий назначения характеристик разлива.  

При попадании разлива со средней толщиной выше некоторой заданной ве-

личины на участок акватории (в ячейку сетки с индексами i, j) регистрируется 

время достижения Tijk, где k – номер метеорологического сценария.  

Поле минимального времени достижения точек акватории, соответствую-

щих контурам областей, за пределы которых разлив не выйдет в заданные проме-

жутки времени после аварии, определяется выражением: 
 

                                           Ta (x,y) = min{Tijk}.                                        (4.1)    

        

Оценку вероятности воздействия разлива нефти в области акватории с коор-

динатами центра {x,y} определяем: 
 

                                                 Pxy = n/N,                                                 (4.2) 
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где N – число всех рассмотренных метеорологических сценариев;  

      n – общее число регистрируемых событий в ячейке.  

Экстремальные зоны риска определяются совокупностью областей аквато-

рии S(tm), m = {1, 2, 3, ...}, для которых выполняется условие:  

                                      

                                             P(x, y, t
m
) > t

0
 .                                         (4.3) 

 

Данная характеристика связана с количеством метеорологических сценари-

ев, при которых разлив нефти достигает участка акватории, в пределах заданных 

значений времени. 

Одним из важных этапов оценки риска аварий на таких объектах – опреде-

ление количества опасного вещества, способного участвовать в образовании 

взрывоопасной смеси. Решение данной задачи опирается на значения количест-

венных характеристик процесса испарения со свободной поверхности, получен-

ные в результате моделирования распространения нефти, в результате которого 

для отдельно взятого метеорологического сценария определили внутриводную 

концентрацию диспергированной или растворенной нефти Ck(x,y,z) (k – номер ме-

теорологического сценария) в каждый момент времени после разлива.  

Поле концентрации определяется положением источника сброса, продолжи-

тельностью его действия и интенсивностью, полем течений в море и характери-

стиками турбулентного перемешивания в районе распространения нефти.  

В отличие от пятна нефти на поверхности моря область внутримассового 

загрязнения имеет большие размеры и принципиально трехмерна, однако, вслед-

ствие положительной плавучести капель нефти, загрязнение в большинстве слу-

чаев будет сконцентрировано в верхнем слое моря.  

 

4.2 Оценка индивидуального риска на взрывопожароопасных объектах 

4.2.1 Оценка индивидуального риска с учетом сценариев развития аварий 

 

Территорию вокруг рассматриваемого взрывопожароопасного объекта раз-

бивают на элементарные площадки. Для каждой из них подготавливают исходные 
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данные, включающие характеристики зданий и размещение людей, и определяют 

значения возможных давлений. При известной интенсивности поражающего фак-

тора P при взрыве математическое ожидание потерь на площадке 

с координатами (х, у) можно определить по формуле [82, 83]: 

  ,),(),(),( ухухухPРухМ   (4.4) 

где Р [P(х, у)] – вероятность поражения людей на площадке с координатами 

(х, у) при воздействии избыточного давления P;  

        (х, у) – плотность людей в пределах площадки;  

        Δх, Δу – размеры площадки.  

Значение поражающего фактора определяется в зависимости от режима 

взрывного горения или пожара.  

Для вычисления ожидаемого числа пострадавших в районе платформы 

площадью S суммируются потери по площадкам: 

,),()],([)( dydxyxухРPNM
S

   (4.5) 

при этом расчет проводится как для людей, размещенных в зданиях, так и для 

людей, находящихся на открытой местности. В зависимости от решаемой задачи 

определяются общие, безвозвратные или санитарные потери.  

После выявления для каждого из рассматриваемых пожаровзрывоопасных 

объектов возможных сценариев аварий, специфики их возникновения и развития, 

расчета полей потенциальной опасности этих аварий и определения вероятности 

реализации их негативного воздействия проводится оценка потенциального тер-

риториального риска в точке с координатами (x, y) на территории объекта.  

Потен иальны  территориальны  риск характеризует частоту реализации 

в рассматриваемой точке (x, y) поражающего фактора, приводящего к гибели че-

ловека: 

     ,,,,п yxPyxEHyxR j
j

ij
i

i   
(4.6) 

где Hi – частота аварий за год по i-му сценарию (пожар, огненный шар, взрыв);  
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      Eij (x, y) – вероятность реализации варианта воздействия j (тепловые пораже-

ния людей, поражения ударной волной, поражение обломками и т. п.) в точке 

(x, y) для i-го сценария аварии;  

       Pj (x, y) – вероятность летального исхода в точке (x, y) при реализации вариан-

та воздействия j.  

         Показатель Rп определяется при допущении, что на каждой площадке (x, y) 

находится человек. Сценарии аварий i и варианты (механизмы) их развития j и 

частоты их принимаются с учетом деревьев событий. 

При соединении изолиниями точек (площадок) с одинаковыви значениями 

риска получают зоны потенциальных территориальных рисков, таким образом зо-

нируют терриоторию по рискам. 

Коллективны  риск на террритории платформы определяется как ожидае-

мое число погибших с учетом размещения людей на объекте в течение суток: 

.),(),(),( 
j

jij

S i
ic dydxyxyxPyxEHR  (4.7) 

Индивидуальны  риск для человека на территории платформы: 

,0NRR ce   (4.8) 

где N0 – количество людей в зоне риска.  

Оценка рисков на взрывопожароопасных объектах проводится как при ава-

риях, произошедших непосредственно на рассматриваемом объекте, так и при 

авариях на рядом расположенных опасных объектах [56]. 

 

4.2.2 Оценка индивидуального риска с учетом дрейфа   

газопаровоздушных облаков 

 

При оценке рисков с учетом дрейфа газопаровоздушных облаков интенсив-

ность поражающих факторов в рассматриваемых точках будет зависеть 

от расположения облака в момент взрыва и повторяемости ветров 
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по направлениям. Рассмотрим методологию моделирования поражающих факто-

ров взрыва с учетом дрейфа облаков [1, 2]. 

Расположение облака по известному направлению ветра определяется 

функцией распределения дрейфа облака (Рисунок 4.1, а).  

Функция распределения дрейфа облака (Рисунок 4.1, а) определяет вероят-

ность события, что облако будет на расстоянии, меньше заданной величины L: 

),()( LLPLF   (4.9) 

где L  – случайные значения расстояния по направлению ветра. 

Учитывая, что )()( LfLF  , построим функцию плотности вероятностей 

дрейфа облака (Рисунок 4.1, б). Тогда вероятность появления газопаровоздушного 

облака в пределах отрезка ΔL на расстоянии L от резервуара при заданном на-

правлении ветра определяется из выражения: 

    .LLfLP   (4.10) 

 

а) б) 

Рисунок 4.1 – Графики функций распределения F(L) (а)  

и плотности распределения f(L) (б) дрейфа облака 

 

При заблаговременных оценках необходимо учитывать также повторяе-

мость ветров на рассматриваемой территории.  

Для проведения расчетов вокруг платформы формируем матрицу. Каждую 

ячейку матрицы можно представить в виде площадки с размерами 5 × 5 м. При 
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оценке вероятностей и интенсивностей поражающих факторов шаг по дрейфу об-

лака целесообразно принять равным 25 м, а по направлению ветра через 1 град. 

Расчетная схема к определению вероятности появления поражающего фак-

тора различной интенсивности в пределах элементарной площадки 

с координатами х, у приведена на Рисунке 4.2. 

 

 

1 – зона действия взрыва; 2 – направление дрейфа облака; Lmах – максимальное 

расстояние дрейфа облака; L – рассматриваемое значение перемещения облака;        

0 – расположение платформы; W – точка взрыва; R – расстояние от точки взрыва 

до центра элементарной площадки; ∆x и ∆y – размеры площадки; V – угол между 

вертикальной осью и направлением ветра; Rв – радиус зоны воздействия взрыва 

Рисунок 4.2 – Расчетная схема к определению вероятности появления                     

поражающего фактора различной интенсивности в пределах элементарной        

площадки с координатами (x, y) 

 

При заблаговременном определении математического ожидания потерь не-

обходимо учитывать дрейф облака и повторяемость направления ветра в течение 

года (розу ветров). В этом случае ожидаемые потери на территории площадью S 

можно определить из выражения: 
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,)()(),()],([)(
max

0

2

0

dydxdVdLVLfухyxPPNM
L

S

 


 (4.11) 

где   f (L) и φ (V) – функции плотности распределения соответственно дрейфа об-

лака и повторяемости направлений ветра за год;  

         π = 3,14;  

         Lmах – максимальное расстояние дрейфа облака. 

С учетом уравнения (4.11) расчетную формулу по определению индивиду-

ального риска с учетом дрейфа облака в районе пожаровзрывоопасного объекта 

можно записать в виде 

,)()(),()],([
max

0

2

00

 
 L

S

e dydxdVdLVLfyxухPР
N

H
R  (4.12) 

где Н – частота взрывного горения за год;  

       N0 – количество людей в зоне риска. 

Оценку индивидуального риска проводим как при авариях, произошедших 

непосредственно на рассматриваемом объекте, так и при авариях на рядом распо-

ложенных опасных объектах. 

Скорость растекания нефтепродуктов из легких фракций (бензина, кероси-

на) ниже, чем нефтепродуктов, содержащих тяжелые фракции (мазут, масло), так 

как поверхностное натяжение на границе с водой первых выше, чем у содержа-

щих тяжелые фракции. По той же причине нефтепродукты из легких фракций при 

том же их количестве растекаются по поверхности воды на меньшей площади.  

Все виды нефти содержат легкокипящие компоненты, которые быстро ис-

паряются. В течение нескольких дней 25 % нефтяного пятна исчезает в результате 

испарения. Низкомолекулярные компоненты выводятся из нефтяного пятна глав-

ным образом в результате растворения, причем ароматические углеводороды рас-

творяются быстрее, чем н-парафины при одинаковой температуре. 

Результаты расчета представляются в ГИС системе на карте района аварии в 

виде последовательных конфигураций нефтяного пятна, дрейфующего облака в 

графическом и текстовом видах. А именно, дается оценка изменения основных 
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физико-химических характеристик, включая количество нефти на поверхности 

моря; количество испарившихся легких фракций; изменение плотности нефти, 

попавшей в водную толщу за счет диспергирования; перенос нефти под действием 

ветра и течений; растекание нефти от мгновенных, непрерывных, площадных и 

протяжённых источников.  

 

4.3 Оценка поражающего действия пожара разлива 

 

Результаты оценки количества опасного вещества, участвующих в образо-

вании пожара при разливе для указанных в главе 1 сценариев, приведены в Таб-

лице 4.1 [148, 149]. 

 

Таблица 4.1 – Количество опасного вещества, участвующего в аварии 

 
Сценарий Краткая характери-

стика сценария 

Основной пора-

жающий фактор 

Количество вещества, уча-

ствующего в аварии 

Площадь 

разлива, 

м
2
 масса, кг объем, м

3
 

С2 

пожар дизельного то-

плива на открытой по-

верхности 

открытое пламя, 

термическое воз-

действие 

 

1000 

 

1,2 

 

180 

С6 

пожар нефти на от-

крытой поверхности 

открытое пламя, 

термическое воз-

действие 

 

7600 

 

8,44 

 

1266 

С8 

пожар авиационного 

топлива на открытой 

поверхности 

открытое пламя, 

термическое воз-

действие 

 

2100 

 

2,7 

 

405 

С10 

пожар авиационного 

топлива на открытой 

поверхности 

открытое пламя, 

термическое воз-

действие 

 

1800 

 

2,3 

 

345 

 

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м
2
, рассчитывают по формуле: 

 

q = Ef · Fq · t ,                                          (4.13) 

 

где    Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м
2
; 

Fq – угловой коэффициент облученности; 

t – коэффициент пропускания атмосферы. 

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле: 
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,                                                   (4.14) 

где Fv, FH – факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые для площадок, расположенных в 90° секторе в на-

правлении наклона пламени, по следующим формулам: 

 

,(4.15) 

 

  ,   (4.16) 

,                                                            (4.17) 

,                                                             (4.18) 

 

,                                      (4.19) 

 

,                                      (4.20) 

 

,                                                 (4.21) 

,                                                          (4.22) 

,                                                          (4.23) 

,                                                           (4.24) 

где X – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м; 

       d – эффективный диаметр пролива, м; 

       L – длина пламени, м; 

       – угол отклонения пламени от вертикали под действием ветра. 

2 2
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Для площадок, расположенных вне указанного сектора, а также в случаях 

отсутствия ветра факторы облученности для вертикальной и горизонтальной 

площадок   принимается равным 0. 

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле: 

 

        ,                                                            (4.25) 

где  F – площадь пролива, м
2
. 

Длина пламени L (м) определяется по формулам: 

при  

,                                         (4.26) 

при  

,                                            (4.27) 

                  ,                                                    (4.28) 

 

где m' – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м
2
·с); 

       – плотность окружающего воздуха, кг/м
3
; 

      – плотность насыщенных паров топлива при температуре кипения, кг/м
3
; 

       – скорость ветра, м/с; 

        g – ускорение свободного падения (9,81 м/с
2
). 

Угол отклонения пламени от вертикали под действием ветра  рассчитыва-

ется по формуле: 

.                                             (4.29) 
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Коэффициент пропускания атмосферы  для пожара пролива определяется 

по формуле: 

 .                                           (4.30) 

 

Основные результаты представлены в Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Расчетные величины для различного уровня риска 

 

 

Степень поражения 

Интенсивность 

излучения, 

кВт/м
2
 

Расстояние от границы пролива, м 

С2  С6 С8  С10 

Без негативных последствий  

в течение длительного времени 
1,4 10,2 36,0 19,2 14,9 

Безопасно для человека  

в брезентовой одежде 
4,2 6,8 19,3 13,4 11,0 

Непереносимая боль через 20–30 с 

Ожог 1 степени через 15–20 с 

Ожог 2 степени через 30–40 с 
7,0 

3,7 13,3 7,1 5,5 

Непереносимая боль через 3–5 с 

Ожог 1 степени через 6–8 с 

Ожог 2 степени через 12–16 с 
10,5 

 

– 

 

9,7 

 

2,0 

 

– 

 

4.4 Оценка поражающего действия взрыва топливовоздушной смеси 

 

Из приведенных в Таблицах 1.7 и 1.13 возможных аварийных сценариев, 

которые могут произойти на морской платформе, привести к вторичному (после 

испарения горючих паров с зеркала пролива) взрыву топливовоздушной смеси 

способны сценарии С2, С6, С8 и С10.  

Расчет взрыва топливовоздушной смеси для данных сценариев произведен в 

соответствии с Приказом № 404 от 10.07.2009 [58]. 

Масса вещества участвующая в образовании вторичного облака топливо-

воздушной смеси будет равняться массе веществ, испарившихся с поверхности 

пролива в течение 3600 с. Масса паров определяется по формуле: 

 

mисп = W · Fж · τu ,                                                   (4.31) 



4exp[ 7 10 ( 0,5 )]X d      
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где FЖ – площадь пожара, м
2
; 

      τu – продолжительность испарений, принимается равной не более 3600 с (мас-

са испарившихся веществ не должна превышать массу пролитого); 

W – интенсивность испарений, кг/ (с∙м
2
). Для не нагретых выше расчетной 

температуры (окружающей среды) легковоспламеняющихся жидкостей при от-

сутствии данных допускается рассчитывать по формуле: 

 

HPMW   610  ,                                                 (4.32) 

 

где   η – коэффициент, принимаемый по Таблице 4.3 в зависимости от скорости и 

температуры воздушного потока над поверхностью испарения;  

PH – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tP, 

определяемое по справочным данным, кПа; 

M – молярная масса вещества, кг/моль.  

 

Таблица 4.3 – Значение коэффициента η в зависимости от скорости и температуры 

воздушного потока  
 

 

Скорость воздушного       

потока, м·с
-1

 

Значение коэффициента η при температуре t, °С 

10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

 

Результаты оценки количества опасного вещества, участвующих в образо-

вании топливовоздушной смеси для сценариев С2, С6, С8 и С10, определенного по 

формуле (4.32), приведены в Таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Количество опасного вещества, участвующего в аварии 
 

Сценарий 
Краткая характеристика 

сценария 

Площадь 

пролива, м
2
 

Количество вещества, уча-

ствующего в аварии, кг 

С2 
пожар дизельного топлива  

на открытой поверхности 
180 32 

С6 
пожар нефти на открытой  

поверхности 
1266 319 

С8 
пожар авиационного 

 топлива на открытой  

поверхности 
405 51 

С10 
пожар авиационного  

топлива на открытой  

поверхности 
345 43 

 

Вещества, участвующие в создании взрывоопасного облака (углеводород-

ные газы), по степени своей чувствительности к возбуждению взрывных процес-

сов относятся к классу 2 – чувствительные вещества (размер детонационной ячей-

ки лежит в пределах от 2 до 10 см). 

При оценке масштабов поражения волнами давления должно учитываться 

различие химических соединений по теплоте сгорания, используемой для расчета 

полного запаса энерговыделения.  

Для иных горючих веществ в расчетах используется удельное энерговыде-

ление, вычисляется по формуле:  

 

Еуд = β  Еуд0,                                                         (4.33) 

 

где β – корректировочный параметр. Для условно выделенных классов горючих 

веществ величины параметра β =1; 

      Еуд0 – удельная теплота сгорания, в общем случае Еуд0  = 44 МДж/кг. 

 

Еуд = β  Еуд0 = 1 44 10
6
 Дж/кг. 

 

Характером загроможденности окружающего пространства в значительной 

степени определяется скорость распространения пламени при сгорании облака и, 

следовательно, параметры волны давления. Характеристикой загроможденности 

окружающего пространства на морской платформе будет класс II – сильно загро-



140 

      
 

можденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность 

размещения технологического оборудования. 

Режим сгорания облака по диапазонам скоростей их распространения будет 

относиться к классу 2 – дефлаграция, скорость фронта пламени 300–500 м/с. 

Эффективный энергозапас горючей смеси Е, который определяется по формуле: 
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         ,
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(4.34) 

 

 
 

где Мт – масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг; 

      Еуд – удельная теплота сгорания горючего вещества, МДж/кг; 

      Сг – концентрация горючего вещества в смеси; 

      Сст – стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом. 

Стехиометрическая концентрация может быть определена по формуле: 

 




84.41

100
стC  ,                                                     (4.35) 

где 
24

OXH
C

nnn
n 


  – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции 

сгорания; 

OXHC nnnn ,,,  – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего. 

Вычислим стехиометрическую концентрацию для углеводородного газа, так 

как он является наиболее опасным веществом в сравнении с бензином. Но вслед-

ствие того, что конкретной химической формулы углеводородного газа не суще-

ствует, расчет проведем на примере пропана.  

Химическая формула – С3Н8. Концентрация горючего вещества в смеси Сг 

равна 2,0 % об. 

                                                                           5
4

8
3  ,                                               (4.36) 
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Сг < Ссг, следовательно, расчет эффективного энергозапаса горючей смеси 

проводим по формуле: 

удт EME 
 .                                                              (4.37) 

 

Рассчитывается безразмерное расстояние Rх от центра облака по формуле: 

 

     3/1

0
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R
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,                    (4.38) 

где R – расстояние от центра облака, м; 

       Р0 – атмосферное давление, (10
5
 Па); 

       Е – эффективный энергозапас смеси, Дж. 

 

мRx 99,2
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Рассчитываются величины безразмерного давления (Pх1) и импульса фазы 

сжатия Ix1 по формулам: 
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где С0 – скорость звука в воздухе (обычно принимается равной 340 м/с); 

       σ – степень расширения продуктов сгорания (для газопаровоздушных смесей 

принимается равным 7, для пылевоздушных смесей 4); 

       u – видимая скорость фронта пламени (принимаем 340 м/с). 

Величина избыточного давления определяется по формуле: 
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                                                      ΔР= Рх1  Р0,                                               (4.42) 
 

для тяжелых разрушений: 

                          Vln26,00,5Pr  , (4.43) 
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29017500
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для полного разрушения: 

                               Vln22,00,5Pr  ,         (4.45) 

  

                                 

3,114,7
46040000
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 (4.46) 

 

Детерминированные критерии разрушения зданий и сооружений избыточным 

давлением для рассматриваемых сценариев С2, С6, С8 и С10 рассчитаны по формулам 

(4.34)–(4.46), а результаты расчета приведены в Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Расчетные величины для различного уровня риска 

 
 

Степень поражения 

 

 

Избыточное 

давление, кПа 

Расстояние от эпицентра, м 

С2 С6 С8 С10 

Полное разрушение зданий 100 3,4 28,0 16,5 16,0 

50 %-ое разрушение зданий 53 13 37,0 23,8 22,4 

Средние повреждения зданий 28 28 49,7 33,9 32,7 

Умеренные повреждения зданий  

(повреждение внутренних  

перегородок, рам, дверей и т.п.) 

12 52 101,2 66,2 61,5 

Нижний порог повреждения  5 78 175,0 139,8 130,0 

Малые повреждения (разбита часть  

остекления) 
3 148 301,0 198,1 186,5 

 

Для произведенных расчетов приведено графическое отображение резуль-

татов оценки воздействия опасных факторов взрыва топливовоздушной смеси. 

Моделирование показано схематично, при использовании графических редакто-

ров и возможной схемы размещения морской платформы в акватории.  
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4.5 Оценка величин пожарного риска 

 

Результаты оценки частоты реализации пожароопасных событий сведены в 

Таблицу 4.6. 

 

  Таблица 4.6 – Частоты реализации пожароопасных событий 
 

 

Сценарий 

 

Тип взятого 

оборудования 

 

Частота раз-

герметизации, 

год
-1

 

Частота пожароопас-

ного события 

Частота реализации 

Qj, год
-1

 

пожар 

разлива 

взрыв пожар  

разлива 

взрыв 

С2 Емкость 3∙10
-7 

0,05 0,061 1,5∙10
-8

 1,83∙10
-8

 

С6 Трубопровод 2,5∙10
-8

 0,05 0,061 3,75∙10
-10

 1,52∙10
-9

 

С8 Емкость 3∙10
-7

 0,05 0,061 1,5∙10
-8

 1,83∙10
-8

 

С10 Емкость 3∙10
-7

 0,05 0,061 1,5∙10
-8

 1,83∙10
-8

 

 

Qdj(a) – условная вероятность поражения человека в определенной точке 

территории (а) в результате реализации j-го сценария развития пожароопасных 

ситуаций, отвечающего определенному инициирующему аварию событию.  

Определяется по значению пробит-функции в зависимости от значения 

опасных факторов пожароопасных ситуаций [58]. Для людей, находящихся на 

морской платформе, найдены условные вероятности гибели (Таблица 4.7). 

 

      Таблица 4.7 – Условные вероятности поражения людей 
 

Сценарий Условная вероятность 

поражения человека 

при пожаре разлива 

Условная вероятность  

поражения человека 

при взрыве ТВС 

С2 0,04 0,02 

С6 0,97 0,99 

С8 0,19 0,53 

С10 0,09 0,50 

 

    Оценка величин индивидуального пожарного риска приведена в Таблице 4.8. 
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      Таблица 4.8 – Оценка величин пожарного риска 
 

Сценарий Индивидуальный пожарный риск Rе 

С2 9,66∙10
-10 

С6 1,87∙10
-9

 

С8 1,26∙10
-8

 

С10 1,05∙10
-8

 

 

4.6 Результаты оценки возможной реализации аварийного разлива нефти  

в акватории морской ледостойкой стационарной платформы  

«Приразломная» в геоинформационной системе 

 

Для проведения оценки возможной реализации аварийного разлива нефти 

рассматривали следующий сценарий: разлив 500 т нефти в течение 5 сут (авария 

танкера) в осенний период в акватории морской ледостойкой стационарной плат-

формы (МЛСП) «Приразломная.  

Рассматриваемый район аварии имеет следующие координаты: λ=50–60° 

в.д., φ=68–70° с.ш. Морская стационарная платформа располагается в централь-

ной части месторождения и состоит из двух частей: опорного основания (кессона) 

и верхнего строения с нефтедобывающим и буровым оборудованием.  

Промежуточная палуба платформы представляет собой стальную конструк-

цию между крышей кессона и верхним строением платформы высотой 12,45 и 

размерами 78х74 м. В нее встроены емкости для питьевой воды и различных бу-

ровых жидкостей.  

Отгрузка нефти в танкеры ледового класса дедвейтом 70 тыс. т осуществля-

ется из нефтехранилища. Оборудование системы прямой загрузки на танкеры со-

стоит из двух станций отгрузки, расположенных соответственно на северо-

восточном и юго-западном углах платформы.  

При длине 257,33 м и ширине 34,04 м танкеры имеют осадку менее 14 м и 

высоту борта 21,6 м. Грузовые танки оснащены десятью электрическими погруж-

ными насосами «Marflex», отстойные танки – двумя электрическими погружными 
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насосами. На МЛСП не предусмотрено сбросов нефтесодержащей воды. За борт 

могут сливаться только пожарная вода от системы объемного затопления, вода из 

систем охлаждения технологического оборудования и хозяйственно-бытовые 

сточные воды после их обработки – в начальный период эксплуатации.  

Штатная численность персонала платформы, занятого добычей и подготов-

кой нефти, составляет 140 человек. Бригады перевозятся пассажирскими судами 

или вертолетами.  

 

4.6.1 Гидрометеорологические условия района возможной реализации          

аварийного разлива нефти 

 

Климат Печорского моря более суров, чем климат Баренцева моря, что свя-

зано с уменьшением влияния теплых атлантических течений и наличием ледяного 

покрова в течение значительной части года.  

Температура воздуха  

Термический режим существенно зависит от сезона и циркуляционных про-

цессов над морем. Среднемесячные температурные значения воздуха в целом 

уменьшаются с запада на восток по мере потери тепла атлантическими воздуш-

ными массами. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, самы-

ми теплыми – июль и август. Среднегодовая температура воздуха повсеместно 

ниже нуля. Максимальные значения температуры воздуха в летние месяцы могут 

достигать 30–32 С, минимальные – минус 42–43 С.  

Ветер  

Печорское море отличается муссонным характером ветрового режима с пре-

обладанием северо-восточныx ветров в летне-осенний период и юго-западных – в 

зимний. Средняя скорость ветра заметно колеблется в течение года. Наибольшие 

скорости отмечаются в ноябре-декабре, наименьшие – в августе.  

На Рисунке 4.3 представлена динамика ветрового режима. На Рисунке 4.4 и 

в Таблице 4.9 представлены значения розы ветров в точке размещения МЛСП 

«Приразломная». 
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Рисунок 4.3 – Динамика ветрового режима в районе МСП «Приразломная» 
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  Таблица 4.9 – Розы ветров в точке размещения МЛСП «Приразломная» 
 

Румбы 
Градации скоростей ветров, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Март 8,6 12,2 16,0 12,0 11,0 18,1 11,4 6,8 

Август 15,3 14,2 12,9 9,6 9,6 9,2 13,3 16,0 

Год 10 12 12,9 11,1 12,8 17,0 12,8 11,5 
 

 

Рисунок 4.4 – Розы ветров в точке размещения МЛСП «Приразломная» 
 

Гидрологические условия  

Наибольшая изменчивость температуры воды юго-востока Баренцева моря 

присуща поверхностному горизонту, на котором внутригодовая амплитуда коле-

баний составляет в среднем 10 С. В зимний период характерные значения темпе-

ратуры морской воды изменяются в диапазоне от минус 1,8 С до 0 С, в весен-

ний – от 0 С до 4 С, в летний – от 5 С до 8 С и в осенний – от 2 С до 4 С. 

Максимальный прогрев воды отмечается в августе и в отдельные годы может дос-

тигать 15 С.  

Динамика вод  

Система течений юго-востока Баренцева моря выделяется из общей струк-

туры течений всего моря в целом. В районе установки платформы колебания 

уровня моря с учетом приливов и штормовых сгонов-нагонов могут составлять с 

периодом повторяемости 100 лет от –1,70 до  2,20 м. Глубина моря на проектной 

площадке установки платформы составляет 19,42 м. Таким образом, расчетная 

глубина моря в точке установки платформы может колебаться от 17,72 м до  

21,62 м. Динамика изменения течений в районе МЛСП «Приразломная» пред-

ставлена на Рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Динамика изменения течений в районе МЛСП «Приразломная» 
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 Для сопоставления результатов при различных объемах разливов гидроме-

теорологические ситуации в первом и третьем сценариях выбраны одинаковыми. 

  

 

4.6.2 Границы зон чрезвычайных ситуаций с учётом результатов оценки 

риска разливов нефти 

 

Границами зоны ЧС являются границы акватории, на которой возникающие 

при реализации расчётного сценария развития аварии поражающие факторы мо-

гут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери. В зави-

симости от последствий разлива нефти границами зон ЧС(Н) будут являться: 

- при разливе нефтепродукта – часть акватории и платформы, подверженная 

разливу нефтепродуктом;  

- при пожаре или образовании «огненного шара»2
 – граница зоны, в которой 

интенсивность теплового излучения превышает безопасный для незащищённого 

человека уровень (1,4 кВт/м
2
); 

- при дефлаграционном горении облака топливовоздушной смеси – граница 

зоны, на которой проявляется нижний порог поражения человека волной давления 

(5 кПа). 

Для осуществления расчета, прогноза распространения нефти задаем значе-

ния скорости и направления ветра и течений (Таблица 4.9 и Рисунки 4.3–4.5) в 

месте разлива [150].  

Расчетная информация представлена в текстовом виде (Таблица 4.10), кото-

рая содержит:  

1 – время от начала разлива нефти, ч;  

2 – долгота, град;  

3 – широта, град;  

4 – масса пролившейся на поверхность моря нефти, т;  
                                                           
2 ГОСТ Р  12.3.047-98 - крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающееся над поверх-

ностью земли 
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5 – масса нефти, оставшаяся на поверхности моря после выветривания, т;  

6 – масса испарившейся нефти, т; 

7 – масса нефти, диспергированной в водную толщу, т;  

8 – максимальная толщина нефтяного пятна, мм;  

9 – площадь нефтяного загрязнения, км
2
;  

10 – модуль скорости ветра, м/с;  

11 – направление ветра, град;  

12 – модуль скорости течения, см/с.   

 

Таблица 4.10 – Результаты расчета аварийного разлива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 48,96347 44,91535 1000 998,8 1,184 0,0139 2,7571 6,2933 0,3826 10 90 

2 48,96767 44,91503 2000 1995,69 4,2671 0,0444 2,5071 6,5072 0,8404 10 90 

3 48,97203 44,91481 3000 2990,1 9,7986 0,0983 2,3201 6,5502 1,3601 10 90 

4 48,97622 44,9147 4000 3982,16 17,6608 0,1785 2,2211 6,5691 1,8914 10 90 

5 48,98042 44,91464 5000 4972,12 27,5953 0,2863 2,1404 6,6557 2,4497 10 90 

6 48,98463 44,91459 6000 5960,12 39,4587 0,4235 2,0729 6,6326 3,031 10 90 

7 48,98834 44,91263 7000 6946,37 53,0361 0,5921 2,0171 6,2676 3,6291 10 135 

8 48,99130 44,90981 8000 7930,83 68,3674 0,7979 1,9100 6,4952 4,3744 10 135 

9 48,99440 44,90755 9000 8913,51 85,4508 1,0425 1,8552 6,5381 5,0598 10 135 

10 48,99734 44,90525 10000 9894,79 103,8875 1,3257 1,8374 6,2312 5,6698 10 135 

11 49,00038 44,90291 11000 10874,95 123,4099 1,6451 1,8271 6,1653 6,2648 10 135 

12 49,00354 44,90035 12000 11853,35 144,6289 2,0171 1,8105 5,8439 6,8889 10 135 

13 49,00663 44,89554 12000 11832,43 165,1714 2,4037 1,672 2,6033 7,4421 10 135 

14 49,00674 44,88928 12000 11812,37 184,8179 2,8162 1,5962 2,0626 7,7779 10 180 

15 49,00672 44,88300 12000 11794,27 202,4956 3,2387 1,5500 1,9639 7,9936 10 180 

16 49,00669 44,87641 12000 11776,81 219,4891 3,7030 1,5066 1,8527 8,2078 10 180 

17 49,00665 44,86982 12000 11760,87 234,9527 4,1829 1,4691 1,7392 8,4024 10 180 

18 49,00662 44,86359 12000 11746,98 248,3799 4,6456 1,4346 1,6578 8,5914 10 180 

19 49,00391 44,8578 12000 11733,25 261,5973 5,1507 1,4005 1,6084 8,7869 10 225 

20 48,99802 44,85321 12000 11720,88 273,4616 5,6619 1,3694 1,5317 8,9744 10 225 

21 48,99203 44,84861 12000 11709,38 284,4339 6,1908 1,3421 1,5021 9,145 10 225 

22 48,98598 44,84399 12000 11698,58 294,6878 6,7375 1,316 1,478 9,3153 10 225 

23 48,97991 44,83934 12000 11688,44 304,2607 7,3001 1,2916 1,436 9,4809 10 225 

24 48,97383 44,83466 12000 11678,88 313,2485 7,8767 1,2701 1,3956 9,6314 10 225 
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Обобщенные результаты расчета последствий и средств локализации данно-

го аварийного разлива следующие: 

1 Площадь разлива с учетом поправочного коэффициента (f
поп = 1,2) состав-

ляет 65338 м
2
. 

  2 Параметры основных поражающих факторов в случае пожара на месте        

разлива: 

- средняя поверхностная плотность теплового излучения пламени составляет 

25 кВт/м
2
; 

- безопасное расстояние для человека при воздействии теплового излучения 

(1,4 кВт/м
2
) – 506 м от геометрического центра разлива. 

3 Параметры основных поражающих факторов в случае дефлаграционного 

горения (взрыва): 

- расстояние от геометрического центра облака топливовоздушной смеси, 

на котором проявляется нижний порог повреждения человека ударной волной при 

ее избыточном давлении ΔР > 5 кПа, составляет 480 м; 

- расстояние от геометрического центра облака топливовоздушной смеси, 

на котором проявляются малые повреждения платформы при избыточном давле-

нии ударной волны ΔР > 3 кПа, составляет 750 м. 

4 Параметры основных поражающих факторов в случае «огненного шара»: 

- диаметр «огненного шара» – 48 м; 

- средняя поверхностная плотность теплового излучения пламени –  

450 кВт/м
2
; 

- безопасная дистанция человека от геометрического центра «огненного ша-

ра» при тепловом воздействии 1,4 кВт/м
2 
 – 192 м. 

5 Для локализации нефтяного пятна, образовавшегося при неблагоприятных 

погодных условиях в течение 0,5 ч, требуются боновые заграждения протяженно-

стью 937 м, в течение 1 ч – 1125 м, в течение 1,5 ч – 1253 м. 

6 Индивидуальный пожарный риск составил 1,2 × 10
-8

.  

Реализации аварийного разлива нефти объемом 500 т в акватории МЛСП 

«Приразломная» в ГИС представлен на Рисунке 4,6. 
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Рисунок 4,6 – Реализация аварийного разлива нефти объемом 500 т 

в акватории МЛСП «Приразломная» в ГИС 

 

Таким образом, предложенные методология и алгоритм ее реализации обес-

печивают достижение цели, поставленной в работе, а именно – достоверное про-

гнозирование последствий аварийного разлива углеводородов в акватории мор-

ского шельфа с привлечением соответствующих ГИС-технологий и осуществле-

ние эффективных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

возможных разливов (Приложение Б). 
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Выводы по 4 главе: 

1 Разработана методология оценки индивидуальных пожарных рисков 

с учетом сценариев развития возможных аварийных разливов нефти объемом 

500 т в акватории МЛСП «Приразломная. 

2 Для локализации нефтяного пятна, образовавшегося при возможном ава-

рийном разливе нефти в акватории МЛСП «Приразломная в течение 0,5 ч потре-

буются боновые заграждения протяженностью 937 м, в течение 1 ч – 1125 м, в те-

чение 1,5 ч – 1253 м, Индивидуальный риск составил 1,2 × 10
-8 

 
год

-1
.  

3 Существенным преимуществом моделирования аварийных разливов в 

рамках геоинформационных технологий является учет географических и навига-

ционно-гидрологических характеристик территории аварии, что обеспечивает по-

вышение точности определения границ потенциально опасных зон растекания уг-

леводородов и направления дрейфа облака топливовоздушной смеси, имеющего 

критические значения параметров возгорания. Например, при массе испаривше-

гося вещества в газовоздушном облаке 841 кг средняя поверхностная плотность 

теплового излучения пламени составит 450 кВт/м
2
, а эффективный диаметр «ог-

ненного шара» – 48 м. 

4 В целях оперативной реализации предлагаемой методологии на конкрет-

ном нефтяном объекте разработан программный продукт, позволяющий опреде-

лять показатели рисков возгорания как самого объекта, так и элементов прилежа-

щей инфраструктуры в районе его географического расположения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 На основании анализа современных подходов к оценке рисков аварий на 

морских нефтедобывающих объектах обоснована перспективность привлечения 

геоинформационных технологий для совершенствования методов определения 

таких показателей разливов, как их площадь, объем и направления миграции неф-

ти в пределах акватории загрязнения. 

2 В ходе экспериментальных исследований влияния фракционного состава 

разлившихся углеводородов на процесс их миграции в пределах пятна и на его 

размеры получены значения поправочного коэффициента к уравнению Дж. Фэя, 

позволяющего повысить точность расчета площади аварийного разлива. Так, для 

нефти с содержанием нафтеновой фракции 1–9 % поправочный коэффициент ра-

вен 0,92, при наличии нафтенов в количестве 10–20 % – 1,267. Показано, что рас-

чет параметров нефтяного пятна с использованием данных коэффициентов сни-

жает относительную ошибку определения его площади на 28 %. 

3 Применение в рамках геоинформационных технологий предложенной ма-

тематической модели процесса миграции компонентов системы «атмосферный 

слой – нефтяное пятно – морская поверхность» в акватории аварийного разлива 

нефти, основанной на учете складывающегося баланса сил гравитации и вязкого 

трения на границе «нефть – вода» и реализуемой с использованием модифициро-

ванного уравнения Дж. Фэя, обеспечивает более достоверное и точное прогнози-

рование значений как технологических параметров потоков, так и площади фор-

мирующегося углеводородного пятна. 

4 Существенным преимуществом моделирования аварийных разливов в рам-

ках геоинформационных технологий является учет географических и навигацион-

но-гидрологических характеристик территории аварии, что обеспечивает повы-

шение точности определения границ потенциально опасных зон растекания угле-

водородов и направления дрейфа облака топливовоздушной смеси, имеющего 

критические значения параметров возгорания. Например, при массе испаривше-

гося вещества в газовоздушном облаке 841 кг средняя поверхностная плотность 
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теплового излучения пламени составит 450 кВт/м
2
, а эффективный диаметр «ог-

ненного шара» – 48 м. 

5 В целях оперативной реализации предлагаемой методологии на конкретном 

нефтяном объекте разработан программный продукт, позволяющий определять 

показатели рисков возгорания как самого объекта, так и элементов прилежащей 

инфраструктуры в районе его географического расположения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Детерминированные критерии оценки воздействия на людей опасных  

факторов аварийных ситуаций 

 

Таблица А.1  Критерии поражения волной давления 

Степень поражения 
Избыточное давление, 

кПа 

Полное разрушение зданий 100 

50 %-ое разрушение зданий 53 

Средние повреждения зданий 28 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам, дверей и т,п,) 
12 

Нижний порог повреждения человека волной давле-

ния 
5 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 

 

Таблица А.2  Критерии поражения тепловым потоком 

Степень поражения 
Интенсивность  

излучения, кВт/м
2
 

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20-30 с 

Ожог 1 степени через 15-20 с 

Ожог 2 степени через 30-40 с 

7,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 

Ожог 1 степени через 6-8 с 

Ожог 2 степени через 12-16 с 

10,5 
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Таблица А.3  Условная вероятность поражения в зависимости от значения  

пробит-функции 

 

Условная 

вероятность 

поражения, % 

Величина пробит-функции Pr  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Акты внедрения 
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