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Введение 

Актуальность темы исследования. Обеспечение безопасности в 

природно-техногенной сфере в настоящее время, является одной из важнейших 

проблем в мире. Интенсификация промышленной деятельности человека связана 

с усилением воздействия на окружающую среду (ОС), а также экспоненциальным 

ростом негативных техногенных происшествий [1]. 

Ущерб ОС вследствие человеческой деятельности, фактически не 

восполняется. Экономические принципы возмещения ущерба, относящиеся к 

действующим субъектам в нашей стране не эффективен. Общий технический 

износ имеющегося оборудования основных промышленных объектов страны (в 

первую очередь это относится к тем предприятиям, которые были построены еще 

в советское время) несет серьезную угрозу вероятности для реализации 

масштабных техногенных катастроф [2]. 

Имеющиеся предприятия нефтегазового комплекса (НГК) относятся к 

одним из наиболее опасных производственных объектов ОС, воздействуя на 

различные ресурсы и природные объекты (ПО). Внесение изменений на состояние 

ОС может носить реверсивный, локальный и региональный характер. 

Необратимые изменения состояния ОС (и ПО соответственно) влечет к ее полной 

деградации [3]. 

В последние годы произошло существенное снижение экологических 

барьеров, что не только не способствовало экономическому росту, но и создало 

условия для поддержания устаревших технологий в ущерб перевооружению 

производства [3]. 

Химические производства и предприятия НГК являются наиболее 

опасными техногенными источниками воздействия на человека и ОС. Опасность 

данных производств, связана с их функционированием и усугубляется 

возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС). В 90-е годы в нашей стране 

произошло массовое сокращение как промышленных, так и прочих 

хозяйственных предприятий ввиду отсутствия средств финансирования и 



5 
 
массовый отток квалифицированных специалистов. Несмотря на падение 

производственных процессов, число аварийных ситуаций на промышленных 

предприятиях осталась значительной. В России по сей день эксплуатируется 

свыше 1000 крупных промышленных объектов НГК, где обращаются 

значительные объемы опасных химических веществ [4]. 

Сегодня стало очевидным, что техногенную опасность со стороны объектов 

НГК необходимо предусматривать при создании новых технологий, которые 

смогут полноценно, на современном уровне отвечать требованиям стратегии в 

обеспечении общей промышленной безопасности и сопутствующей ей 

направлениях. Также, добыча углеводородов и последующая их транспортировка 

с последующей переработкой для покрытия нужд энергетики России в 

ближайшие десятки лет останется перспективным направлением, сохраняя при 

этом статус опасной производственной деятельности [1]. 

В условиях современного развития и подъема промышленного 

производства, а также в связи со старением парка оборудования, 

эксплуатируемого на производственных объектах химической и нефтехимической 

промышленности, особое внимание необходимо уделять объективной оценке 

состояния технических средств. К сожалению, в погоне за сверхприбылью 

вопросы их безопасной эксплуатации отошли на второй план. В итоге отказывает 

оборудование, происходят аварии и несчастные случаи со смертельным исходом 

[5, 6]. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в России в области обеспечения 

пожарной безопасности объектов инфраструктуры НГК позволила 

сформулировать:  

Цель исследования  повышение эффективности обеспечения пожарной 

безопасности объектов НГК путем разработки и научного обоснования методики 

комплексного технологического аудирования. 

Научную задачу – теоретически обосновать и разработать методику 

комплексного технологического аудирования для управления уровнем и 

частотами (рисками) возникновения ЧС на объектах НГК. 
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Объект исследования – факторы, влияющие на пожарную безопасность 

объектов НГК вследствие особенностей технологий, качества оборудования и 

конструкционных материалов, а также уровня профессиональной подготовки 

инженерно-технических работников (ИТР). 

Предмет исследования – процедура и алгоритм применения методики 

комплексного технологического аудирования, учитывающее влияние 

особенностей технологий и инфраструктуры для управления пожарной 

безопасностью объектов НГК. 

Научная новизна результатов исследования заключается в: 

- теоретическом обосновании алгоритма и создании процедуры методики 

комплексного технологического аудирования для управления пожарной 

безопасностью объектов НГК. 

- теоретическом обосновании особенностей функционирования электронного 

устройства для повышения эффективности противокоррозионной защиты и 

электростатической искробезопасности, а также в разработке эквивалентной 

электрической схемы генератора переменно-частотно-модулированного 

потенциала. 

- выявлении экспериментальных зависимостей, полученных при 

электрофизическом воздействии на коррозионные процессы и возникновении 

электростатических зарядов в технологическом оборудовании и конструкционных 

материалах объектов хранения и транспортировки нефтепродуктов.  

Теоретическая и практическая значимость работы усматривается в: 

- установлении обратных связей между соответствием технологий, 

оборудования, конструкционных материалов, квалификации ИТР и т.д. 

современному уровню развития научно-технического прогресса (НТП). 

- рекомендациях и практическом применении методики при её имитационной 

апробации с привлечением технической и конструкторской документации объекта 

ООО «Спецморнефтепорт Приморск» (Ленинградская область, Выборгский 

район). 
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Положения, вынесенные на защиту: 

1. Методика комплексного технологического аудирования для управления 

пожарной безопасностью объектов нефтегазового комплекса, разработанной с 

учетом закономерностей изменений факторов, определяющих уровень пожарной 

безопасности. 

2. Алгоритм работы электронного устройства, предназначенного для 

повышения эффективности противокоррозионной защиты и обеспечения 

искробезопасности объектов инфраструктуры НГК. 

3. Экспериментальные зависимости по оценке влияния электрофизического 

воздействия на минимизацию коррозионной активности и повышения 

электростатической искробезопасности инфраструктуры объектов хранения и 

транспортировки нефтепродуктов. 

Методы исследования: экспериментальное исследование, физическое и 

имитационное моделирование, регрессионный анализ, общенаучные и 

специальные методики проведения технологического аудита, таксономический и 

статистический анализ информации, математическая обработка результатов 

испытаний.  

Апробация работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены в 3 научных 

конференциях: 

- Всероссийской научно-практической конференции «Сервис безопасности в 

России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 27 сентября 2017 г.). 

- XIII Международной научно-практической конференции «Комплексная 

безопасность и физическая защита» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 24-26 октября 2017 г.). 

- Дни науки «Актуальные проблемы и инновации в обеспечении 

безопасности» (г. Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России, 4-8 

декабря 2017 г.).  
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Результаты диссертационного исследования использованы в учебном 

процессе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и ФГБОУ ВО                                  

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Практическое применение 

разработанной методики комплексного технологического аудирования было 

осуществлено в ООО «Диагностические системы» ООО «ДИАС». 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 4 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 4 – в иных изданиях, 1 монорафия и получено 1 

положительное решение для выдачи патента на полезную модель. 
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Глава 1 Аналитический обзор, обоснование цели и научной задачи 

исследования 

1.1 Анализ и требования к пожарной безопасности опасных 

производственных объектов нефтегазового комплекса 

 

Разведка, бурение, процесс добычи с последующей транспортировкой к 

месту хранения и складирование нефтепродуктов классифицируется как 

потенциально опасный вид промышленной деятельности, а все промышленные 

объекты, связанные с этим видом деятельности, относятся к объектам 

повышенного риска [7]. 

Резервуары как неотъемлемая часть любого резервуарного парка, в котором 

обращаются нефтепродукты и другие технические жидкости, массово 

применяются во многих направления народного хозяйства. Они являются 

главным промышленным звеном в технологической схеме сбора и дальнейшей 

отгрузки нефти и нефтепродуктов, трубопроводов, заводов и предприятий, 

которые занимаются обработкой нефти, промышленных транспортных 

предприятий, теплоэлектростанций прочих подобных энергетических 

сооружений, а также промышленных, строительных и различных других 

механизированных предприятий народного хозяйства. В последние годы на 

территории РФ проектируют и строят крупномасштабные терминалы для 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. Отсюда следует, что вопросы в 

области оценок рисков, обеспечения должного уровня безопасности в области 

нефтедобывающей отрасли промышленности имеет главный приоритет для 

страны [8-11].  

Официальная информация о возрасте нефтепроводов в России недоступна. 

По имеющимся статистическим данным, износ старых промышленных фондов в 

виде основных магистральных нефтетрубопроводов имеет значение 70 %. Лишь 

малая часть, достигающая 7%, эксплуатируется меньше 10 лет, а оставшиеся 34% 

работают по своему назначению более 30 лет. В резервуарных парках ситуация с 
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возрастом резервуаров схожа с нефтетрубопроводами - 70 % эксплуатирующихся 

резервуаров, которые обеспечивают технологические процессы по 

транспортировке и хранению нефтепродуктов, имеют возраст более 20 лет [11].  

При изучении мировой статистики в области аварий в промышленных 

объектах интересных фактом оказалось то, что частота аварийных ситуаций на 

нефтепроводах имеет прямую зависимость от региона и различных условий, через 

которые он проходит. Определяется не только общими показателями научно-

технического прогресса в отрасли, но и целым рядом локальных факторов. К ним 

относятся климатические, геологические, инженерно-технические, 

геодинамические, особенностей самого сооружения и степень его обслуживания, 

степень состояния промышленной инфраструктуры, а также степень 

антропологической активности в определенном регионе [11,12]. 

Увеличение масштабов добычи нефти, интенсификация перевозок нефти и 

нефтепродуктов, строительство и эксплуатация новых транспортных коридоров 

приводят к повышению опасностей (рисков) аварийных ситуаций. 

Анализ статистических данных по авариям в НГК показывает, что 

основную опасность аварийной разгерметизации нефте- и газопроводов 

составляют:  

- места, где существуют подземные переходы; 

- места, которые дислоцируются в районах, находящихся неподалеку от 

густонаселенных поселков и других территорий, где присутствует значительная 

антропогенная деятельность (строительные работы, перекрестки различных типов 

транспортных дорог) [11].  

Основная масса аварий, происходящих на трубопроводах транспорта 

горючих жидкостей, сопровождалась возникновением стойкого загрязнения 

окружающей среды с интенсивным физико-химическим воздействием жидких 

углеводородов на почву, грунт, сточные и открытые водоемы. 

Таксономия техногенных ЧС [11, 13-18] в резервуарных парках по 

хранению нефтепродуктов указывает на потенциальные пути возникновения и 

развития аварий:  
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- возникновение взрывов внутри резервуарных сооружений; 

- образование загораний с последующим развитием пожара в резервуарах; 

- пожары разлития; 

- при резком аварийном раскрытии конструкции резервуарного сооружения 

образуется мощная гидродинамический удар. 

Главной проблемой аварийных ситуаций на подобных промышленных 

предприятиях как раз являются процесс квазимгновенного разрушения резервуара 

с образованием гидродинамического удара от разрыва. Само явление разрушения 

резервуара очень скоротечно, а образующаяся ударная волна с вытекающим из 

него содержимым значительно. Защитные сооружения в виде обвалований, 

которые рассчитываются на объем от технической вытекающей жидкости из 

резервуара, под воздействием гидродинамического наплыва почти в 49 % 

аварийных ситуациях не справлялось с такими нагрузками и промывалось, а в 

случаях 29 % - надвигающийся поток перехлестывал через обвалования. В итоге, 

вытекшая жидкость начинал быстро растекаться по территории резервуарного 

парка на значительные расстояния, доходящих, до сотен тысяч квадратных 

метров [19, 20].  

Анализ материалов [13-25] расследования аварий позволяет выявить 

следующее распределение причин их возникновения: 

1. Дефекты оборудования и труб.  

2. Допущение брака при проведении строительных и других монтажных работ. 

3. Повреждение трубопроводов по механическим факторам. 

4. Скрытые повреждения от коррозионных процессов. 

5. Проведение маневровых работ. 

Таким образом, материалы расследования аварий позволяют выявить 

следующее распределение причин возникновения аварий, отраженных в  

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Причины происходящих аварийных ситуаций на нефтепроводах  

 

Следует обратить внимание, что бензин с повышенным количеством 

сернистых составов негативно влияет на коррозионный износ всего 

технологического оборудования, что неблагоприятно влияет на его состояние и 

приводит к полной или частичной разгерметизации с последующим выбросом 

обращающихся на территории промышленного объекта веществ в ОС. При этом 

создается реальная угроза для возникновения пожаров или взрывов [26]. Анализ 

неисправностей и произошедших аварий свидетельствует о том, что коррозионное 

воздействие в большинстве случаев при имеющейся достаточной прочности 

конструкционных материалов технологических объектов, чаще имеют локальный 

характер. Однако следует отметить, что несвоевременная локализация может 

привести дальнейшему развитию аварии с последующим наносимым ущербом ОС 

и промышленному объекту. 

Анализ показывает, что аварийные происшествия в местах расположения 

насосных станций случаются из-за неквалифицированного проведения 

технических работ, которые зачастую совершаются при повышенных 

концентрациях паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), и ситуации с 

аварийными остановками работающих насосов может привести к неправильной 

работе гидравлических и тепловых режимов систем, что приводит к серьезному 
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разрушению технологических установок. Неизбежно то, что некоторые 

составляющие конструкции насосов имеют пониженную эксплуатационную 

живучесть (особенно это касается торцевых уплотнителей), что приводит к 

протечкам ЛВЖ и может создать ситуации с образованием взрывов или пожаров. 

Если это происходит, то происходит процесс цепной реакции – поражается 

соседнее технологическое оборудование, в которых может находиться большое 

количество опасных технических жидкостей [27-29]. 

В последние годы достигнут определенный прогресс в резервуаростроении, 

но, несмотря на это резервуары, предназначенные для хранения нефтепродуктов, 

остаются одними из самых наиболее потенциально опасных производственных 

объектов. Вызывается это рядом серьезных причин [30]: 

1. Обращающиеся вещества и материалы имеют высокий уровень 

пожаровзрывоопасности. 

2. Крупные габариты конструкций, и как следствие наличие огромной 

протяженности сварных швов. 

3. Неоптимальные геометрической формы и высокая материалоемкость 

аппаратов, при содействии ряда факторов приводят к просадкам оснований. 

4. Деформация конструкционных элементов стенок, особенно в местах 

повышенных температурных нагрузок. 

5. Значительная скорость воздействия коррозионных процессов на 

конструкционные элементы. 

6. Материальная усталость отдельных элементов стенки конструкций. 

7. Непрогнозируемый характер нагрузок на конструкции при практически 

должном отсутствии контроля за состоянием сварных швов. 

Количество аварий резервуаров вертикальных стальных (РВС) в 

резервуарных парках с каждым годом возрастает, так как большой процент 

резервуаров выработал проектный ресурс. Износ эксплуатируемых резервуаров 

составляет 60-80%.  Интенсивность возникновения аварийных ситуаций 

достаточно высокая. За 30 последних лет, она составляет около 0,0003 

разрушений резервуаров в год. Анализ статистики роста разрушений показал, что 
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потенциальный риск аварий в два раза превышает нормативные значения и 

достигает значения показателя 1,6·10-3 [30].  

В литературных источниках [13-39], есть статистика, которая собрана по 

публикациям об авариях на предприятиях РФ и в мировом промышленном 

комплексе и дан анализ причин их возникновения (таблицы 1.2 и 1.3).  

Как показывает практика, аварии РВС в большинстве случаев 

сопровождается большими потерями нефтепродуктов, загрязнением прилегающей 

территории и гибелью всего живого. По статистическим данным, средняя 

величина материального ущерба превышает в 500 и более раз изначальные 

затраты на монтаж и наладку резервуарного оборудования [30]. Поэтому 

считается, что обеспечение надежности функционирования резервуарных парков 

до конца не решен. 

Таблица 1.2 - Причины возникновения аварий резервуарного оборудования (учет 

аварий, произошедших за последние 60 лет) 
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Таблица 1.3 - Данные по инцидентам и авариям, произошедших за рубежом 

 

Таксономия повреждений и последующих разрушений резервуаров, 

свидетельствует о том, что большое число разрушений РВС происходит от 

различных факторов, влияющих на состояние сварных швов, низкой температуры 

(данный фактор влияет на прочностные свойства металла), свойства стали, 

дефектов коррозионного происхождения, а также усталостные напряжения в 

стенках резервуара и сварных швах, которые являются основной причиной 

постепенных отказов, приводящих к потере герметичности. 

Свое место в аварийных ситуациях имеет место быть осаживание основания 

РВС, приводящая к повышенному областному увеличению нагрузки и около 

стенок она тем самым достигает своего наибольшего пикового значения и 

меньшего – в центре. В результате этого появляются повреждения «окраек» 

основания в корпусе и днище резервуара, способствующее развитию его 

нарушения внешней формы, при котором происходит образование заметных 

замятий и выпуклостей [30, 40]. 

Просадка оснований резервуаров, происходящая от смещения грунтов 

неизбежна при эксплуатации резервуаров. Данное явление происходит в 
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результате сжатия грунта под нагрузкой, которая в свою очередь вызвана массой 

конструкции резервуара и хранимой в нем обращающейся жидкости.  Из-за того, 

что невозможно достичь одинаковой степени уплотнения грунтов искусственного 

основания под резервуарами, происходит неравномерная осадка и местные 

просадки по их периметру. Сочетание значительных эксплуатационных 

напряжений с неравномерной осадкой по периметру резервуара влечет 

разрушение сопряженных элементов или самого днища. 

Из мировой практики по эксплуатации РВС существуют случаи их 

разрушения, которые вызывались неравномерными осадками основания. Анализ 

актов расследования аварий резервуаров показывает, что 38 аварий из 44, 

произошли из-за неравномерной просадки фундамента основания, в сочетании с 

сопутствующими факторами, что и привело к их полному разрушению [30, 40]. 

На рисунке 1.1 отображены основные потенциальные повреждения резервуаров, 

встречающиеся на опасных производственных объектах (ОПО) НГК. 

 
Рисунок 1.1 - Потенциальные повреждения резервуара 
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Кроме того, аварии происходят из-за нарушения технологии проведения 

работ и недостаточной обученности персонала к действиям в аварийной ситуации. 

Причиной возникновения аварийной ситуации на НГК так же могут стать: лесные 

пожары, смерчи и ураганы, землетрясения, удары молнии, террористические 

акты, падения самолетов и метеоритов. 

На протяжении последних 30 лет в России происходило постепенное 

физическое и моральное устаревание оборудования при одновременном 

ухудшении материального и финансового положение большинства крупных 

предприятий. Всё это способствовало значительному увеличению числа 

нештатных ситуаций, приводящие к тяжелым последствиям (в том числе 

санитарным и безвозвратным потерям). Из-за роста аварийности на 

промышленных объектах, пришло осознание, что надежность технической 

системы не гарантирует её безопасность, что привело к новому подходу в оценке 

уровня опасности технических систем [41, 42]. Данные обстоятельства вывели 

проблему промышленной безопасности в число главных задач на 

государственном уровне. 

Для повышения эффективности противоаварийных мероприятий в 

народном хозяйстве в РФ принят федеральный закон [43], определяющий 

основные правовые и социальные основы по обеспечению безопасности при 

эксплуатации ОПО, устанавливает административную и уголовную 

ответственность предприятий. Основная задача сводится к тому, чтобы перейти 

от ликвидации последствий аварий на обеспечение мер по их предупреждению и 

сведению к минимальному риску их возникновения. 

В настоящее время в соответствии с документом [43] на ОПО химического 

и нефтеперерабатывающего профиля для минимизации техногенного риска 

должны иметься следующие перечни документации [44]: 

1) декларация по промышленной безопасности; 

2) паспорт безопасности; 

3) план локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС); 
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4) план комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и 

проведения аварийных работ при разливе нефтепродуктов. 

Требования к составлению и оформлению выше перечисленных документов 

прописан в нормативно-технической документации, утвержденный 

Министерством РФ по делам гражданской обороны (ГО) и ликвидации 

последствий ЧС. 

Следует отметить, что в Российской Федерации за последние 15 лет 

активизировалась деятельность по созданию законодательной и нормативно-

методической базы в области промышленной безопасности [43-47]. Также, с 1997 

года каждое опасное предприятие РФ обязывалось разработать декларацию 

безопасности, подлежащую экспертизе, получить от соответствующих органов 

лицензию на право производственной деятельности.  

Говоря об оценке законодательно-правовой деятельности в области 

промышленной безопасности, нельзя не согласиться с мнением ведущих 

российских ученых о том, что «сегодняшнее» законодательство России в области 

промышленной безопасности продолжает базироваться на концепции «полной 

безопасности» [48]. 

Международный и отечественный опыт природоохранной деятельности 

показал, что одним из эффективных направлений регулирования воздействия на 

окружающую среду является использование механизмов, поддерживающих 

превентивные меры, обеспечивающие снижение совокупной нагрузки на объекты 

природной среды, к которым в первую очередь следует отнести, обновление 

основных фондов и внедрение современных технологий.  Одним из 

государственных механизмов является использование технологического 

нормирования при установлении нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду, который предусмотрен ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[45]. 

Действующее в Российской Федерации правовое регулирование в сфере 

промышленной и экологической безопасности не обеспечивает эффективное 

стимулирование предприятий к снижению негативного воздействия на ОС, т.к. 
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оно несовершенно. В процессе своей деятельности промышленные предприятия 

России не прилагают необходимых усилий для снижения негативного 

воздействия на окружающую их природную среду.  Главный принцип охраны ОС: 

«загрязнитель платит» - не реализуется. Механизм экономического воздействия 

государства, в лице природоохранных органов, на субъекты хозяйственной 

деятельности, которые загрязняют окружающую среду, практически не работает 

[2, 3]. 

 

1.2 Анализ условий возникновения и развития аварий 

 

Проанализировав статистические данные аварийных ситуаций на ОПО, 

можно условно объединить их на следующие составляющие [30]: 

1. Комплекс аварийных ситуаций, проявляющихся в виде полного 

материального уничтожения технологического оборудования, различные виды 

несрабатывания систем, направленных на защиту промышленного объекта от 

аварийных проявлений. 

2. Ошибочное принятие решений обслуживающим персоналом и 

неграмотные действия им в различных аварийных ситуациях. 

3. Влияние техногенных и природных факторов. 

Причины аварийных ситуаций, произошедших по причине отказов и 

разрушений оборудования: 

1) снижение прочностных характеристик конструкционных материалов и 

каркасов; 

2) внешние механические повреждения конструкционных материалов и 

отдельных элементов оборудования; 

3) влияние особенностей производства как постоянного типового процесса 

на надежность и прочность конструкционных материалов; 

4) нештатное отключение от электроэнергии. 

Нарушение прочности конструкционных материалов трубопроводов и 

сопутствующего оборудования является либо следствием заводских браков, либо 
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дефектами, происходящих при проводимых технических работах, а также 

проявления в виде качества металла как конструкционного материала, общим 

износом оборудования, деформацией от воздействия длительных температурных 

режимов и естественных коррозионных процессов. 

Наиболее распространенный вид внешнего механического повреждения 

арматуры и трубопроводов- это повреждение, нанесенное автотракторной и 

специальной техникой при проведении работ в охранной зоне нефтепровода. 

Данная причина аварий связана с нарушением правил ведения работ в охранной 

зоне нефтепровода, так как ослаблен контроль со стороны эксплуатационного 

персонала, из-за сокращения линейных трубопроводчиков, сокращения 

численности эксплуатационных служб и ухудшения организации оповещения 

населения и сторонних организаций по трассе прохождения нефтепроводов [50]. 

Причины, связанные с основными (типовыми) процессами. 

Среди процессов, протекающих при транспортировке нефти в качестве 

основных, необходимо выделить гидродинамические процессы. 

Характерной особенностью гидродинамических процессов является их 

нестационарность. Значительные перепады давления, динамические и 

статистические нагрузки создают условия для деформационного старения 

металла. Нестационарность процессов может привести к гидравлическим ударам 

в трубопроводной системе, резким повышениям давления на малом участке 

трубопровода, что может привести к потере герметичности корпуса трубопровода 

вплоть до его разрыва [11]. 

Системы трубопроводов представляют собой источник угрозы из-за 

наличия значительного количества различных сварных и болтовых соединений, 

регулирующих и запорных кранов, постоянных «агрессивных» условий работы и 

больших масштабов циркулирующих по ним нефтепродуктов. Именно та самая 

особенность нестационарности этого вида транспорта, предназначенного для 

транспортировки жидких углеводородов, вибрация жидкости на небольших 

участках служит источником медленного вывода герметичности всей системы из 

строя. 



21 
 

Прекращение снабжением электроэнергией (или другим альтернативным 

источником энергии) способно привести к общему выходу из строя аварийных 

систем и систем управления в автоматическом режиме, и соответственно, к 

нарушению пунктов требований технологических регламентов, что окажется 

предтечей серьезных нештатных ситуаций [11, 51]. 

Причины возникновения аварийных ситуаций, связанные с влиянием 

персонала и его работоспособностью [11, 30, 49]: 

- несоблюдение требований инструкций различного назначения; 

- неграмотное проведение ремонтных и наладочных работ; 

- несвоевременное принятие решений в нештатных ситуациях (или полное 

бездействие по различным причинам); 

- проведение технических и ремонтных работ без наличия документально 

подтвержденных разрешений; 

- самостоятельное продолжение различных видов работ, ранее 

приостановленных Госгортехнадзором; 

- выдача руководящими должностными лицами распоряжений, 

вынуждающих подчинённых к нарушению требований охраны труда и техники 

безопасности; 

- работа с оборудованием на режимах, превышающими его технические 

возможности эксплуатации; 

- невыполнение требований по соблюдению правил пожарной безопасности. 

К причинам, связанным с внешними воздействиями природного и 

техногенного характера [11]: 

- скачки напряжения (разряды статического электричества); 

- смерчи и ураганы; 

- разливы рек; 

- суровые климатические условия (температурный фактор, катаклизмы); 

- вредительские умышленные действия (диверсия). 
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1.3 Оценка влияния коррозионных процессов 

 

Принято считать, что процесс самопроизвольного разрушения металла из-за 

непосредственного взаимодействия частиц окислителя и окисляемого металла, 

называется химической коррозией. По характерным особенностям разрушений 

коррозию делят на два типа: общую и локальную химическую коррозию [52]. 

Общая коррозия способна проявляться избирательно, тогда как локальная 

коррозия может проявляться «язвенно» (данный пример характерен при 

ванадиевом коррозионном процессе). По природе коррозионной среды принято 

различать коррозию в кислородсодержащих или серосодержащих газах, 

водородную, ванадиевую, коррозию в расплавах серы и других неметаллах. 

Представленные виды характерны в своих проявлениях в неэлектропроводных 

средах [53]. При сжигании топлив, содержащих соединения ванадия, в мазутных 

топках парогенераторов возникает ванадиевая коррозия. Особенностью ее 

является то, что она может проходить как электрохимическая благодаря 

образованию расплава на поверхности металла, возникающего при 

взаимодействии оксида ванадия с железной окалиной [52, 53]. 

В случаях, при которых объем коррозионных продуктов меньше объема 

пораженного куска металла, происходят внутренние структурные напряжения, 

которые приводят к образованию трещин. Соответственно через образовавшиеся 

трещины и надрывы окислитель свободно проходит к непораженному участку 

металла, что приводит к безостановочному процессу [52, 54]. В противоположном 

случае, когда коррозионные продукты превышают объем металла, то возникает 

эффект сжатия, которая проявляется во вздутии. Это сопровождается потерей 

прочностных свойств металла. Естественно, происходят отколы в металле, при 

котором обеспечивается доступ окислителя к непораженным участкам, 

приводящий к увеличению скорости коррозионного процесса. При расчете 

припуска на коррозию пользуются зависимостями, описывающими процессы 

окисления [54]. 
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Предприятия по добыче, транспортировке (с помощью магистральных 

трубопроводов), переработке (нефтеперерабатывающие заводы - НПЗ) и по 

хранению нефтепродуктов – потенциально главные источники взрыво- и 

пожароопасности. По имеющимся сведениям, можно составить статистику, в 

которой ежегодно в мире на НПЗ случается до 1500 аварий различного масштаба. 

Материальный ущерб от такого количества аварий превышает 100 млн долларов в 

год. Следует отметить, что развитие пожаров происходит в 55 % случаев аварий, а 

взрывы случаются в 15 % от всех случаев [55]. 

К сожалению, аварии и нештатные ситуации на НПЗ количественно и 

качественно не уменьшаются, что приводит к большим невосполнимым потерям. 

Основная опасность возникает при большом выбросе пожаро-взрывоопасных 

веществ в ОС вследствие утечек из нефтепроводов и другого промышленного 

оборудования, при котором происходит поступление нефтепродуктов и других 

опасных веществ на основе углеводородов в примыкающие производственные 

здания. Нельзя забывать, что нефтепродукты также впитываются в почву и 

загрязняют грунтовые воды, и при благоприятном стечении обстоятельств могут 

впоследствии воспламениться [30, 55, 56]. При этом, коррозия как одна из 

проблем объектов НГК является главной причиной большинства аварий (55 - 80 

%) на путях нефтепроводов, а также способствуют техническому выходу из строя 

оборудования НПЗ. При этом развитие событий протекает в виде пожара разлития 

(горение вещества разлития), объемного взрыва, сопровождающийся 

воздействием сильной ударной волны и возникновением «огненного шара», 

которое происходит при сгорании горючего вещества в виде дисперсии в воздухе. 

Трубопроводный вид транспорта, несмотря на свою дешевизну и простоту, 

является весьма уязвимым при транспорте нефтепродуктов, по причине быстрой 

изнашиваемости и его реального возраста (больше 70% трубопроводов и 

сопутствующего оборудования достигли или же превышают 20 лет), тем самым 

требуя к себе повышенного внимание при обслуживании от коррозионных 

поражений [11, 12]. 
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Считается, что жидкие углеводороды, которые не имеют в своем составе 

различных гетероатомных добавок, при отсутствии воды уже не могут быть 

коррозионно - агресивными веществами и защищают металлосодержащие 

элементы вследствии их адсорбции и гидрофобизации алканов или алкенов. И это 

при том, что с возрастанием общей способности молекулярной массы жидкостей 

их противокоррозионное воздействие увеличивается [52]. 

Высокая химическая агрессивность сырых нефтей и их промышленных 

смесей по отношению к конструкционным элементам объектов НГК, а также 

участкам трубопроводов, объясняется как с присутствием воды или ее частиц и 

кислорода, так и с наличием определенных концентраций различных 

гетероорганических составов и неорганических соединений, которые имеют 

элементы, способные при наличии определенных факторов, быть коррозионно 

активными. Для примера таких элементов можно привести серу, кислород, хлор, 

азот и прочие галогены. 

Документально подтверждено, что при промышленном производстве в 

смесях западносибирских нефтей, в битумах и гудронах на их основе помимо 

определенных концентраций хлоросодержащих соединений, присутствует 

внушительный объем примесей и прочих галогенов – по-видимому, следов 

буровых растворов (это объясняется наличием йодных и бромовых составов)           

[26, 57]. 

По имеющимся данным, присутствующий йод в сырых нефтях скапливается 

в низкокипящих фракциях (до 170°С), бромовые соединения – до 285°С, а вот 

хлор имеет свойство распределяется по всем видам существующих фракций. 

Наличие галогенов и их различных соединений может достигать значений от 10 

до 220 мг/л [57]. 

Поскольку из всех широко встречающихся видов галогенов наиболее 

сильно агрессивен по отношению к большинству видов конструкционных 

материалов хлор и соединения на его основе, то имеет смысл при описании 

состава и характеристики нефти отмечать наличие и общую концентрацию в ней 

хлора. Это связано с тем, что хлорорганические вещества как правило, не 
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указываются существующей у нас технической документацией на присутствие 

различных составов хлоридов и их примесей в нефтях. Однако необходимо 

помнить, что сочетанное наличие анионов галогенидов (йод и хлор как самые 

массово встречающиеся соединения) оказывает синергическое действие на 

скорость протекания коррозии в конструкционных металлических материалах и, 

конечно же, прочего промышленного оборудования с нефтетрубопроводами, что 

приводит к аварийным разгерметизациям с последующей утечкой промышленных 

жидкостей [57, 58]. 

Необходимо добавить, что внимание к аналогичным экспериментам в наше 

время стимулируется тем фактором, что для увеличения количества получаемых 

нефтепродуктов из пластов земли в России массово применяются различные 

химически агрессивные буровые растворы, включая составы с 

хлорорганическими веществами, соляные, серные кислоты и так далее. 

Неудивительно, что при использовании подобных химических веществ в 

добываемых отечественной промышленностью нынешних нефтепродуктах можно 

получить в составе нефтепродуктов значительных концентрационных объемов 

галогенсодержащих веществ и частиц (с содержанием йодных, бромовых и 

хлористых соединений), что напрямую взаимосвязано с введением особых 

химических составов, используемых при нефтедобыче, так как не исключается 

взаимодействие использование подобных добавок (присадок) с разными типами 

химических соединений, находящимися в составе получаемых сырых нефтей. 

Известно, что в сейчас для повышения добычи залежей сырой нефти 

(находящихся глубоко под землей и представляющей определенные проблемы 

при ее добыче) в общем количестве (например, в 70-е гг. процент 

труднодобываемых залежей нефти в общем объеме достигал своих пиковых 

значений до 10 %, то уже начиная с 2000-х годов он перевалил за отметку 50 %) 

[59], что уже по вполне объясняемым причинам приводит к необходимости 

внедрения особых дополнительных методов, которые дают повышенную 

нефтеотдачу из глубоколежащих нефтяных залежей. Для решения подобных 

проблем широко используют такие способы, как закачивание в глубоколежащие 
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скважины с нефтью особо активных добавок, различных щелочей и реагентов, 

повышенных концентраций серных и соляных кислот, а также применением 

других активных соединений [60]. 

К наличию «нежелательных» соединений и веществ в сырых нефтях, 

(особенно хлорорганических составов), также влекут промывочные работы 

внутренних поверхностей трубопроводов НГК и его примыкающей 

инфраструктуры нефтедобывающих пробуренных скважин отходами 

хлорорганическими соединениями, которые имеют в своем составе столь 

агрессивную - коррозионоактивную хлорированную среду. Подобная чистка 

инфраструктуры НГК используется для промывки и «восстановления» 

структурных дефектов внутренней поверхности стальных труб. В итоге, после 

проведенных промывочных технических мероприятий все хлорорганические 

вещества попадают в сырую нефть и уже совместно далее направляются по 

нефтепроводам и на пути в НПЗ [61]. 

Когда любая коррозионно - агрессивная среда, в которой присутствует 

окислитель, представляется электропроводящей, разрушение структуры металла 

именуется электрохимической коррозией [52, 53].  

Ни по одному из законов коррозии, протекающей по химическому 

механизму, скорость процесса со временем не увеличивается. Даже в случаях, 

когда продукты химической коррозии не обладают защитным действием 

(продукты летучи или пленка несплошная), связь между количеством металла и 

продолжительностью коррозионного взаимодействия может легче, а перетекание 

электронов по металлическому проводнику происходит беспрепятственно. 

Поэтому они устремляются к тому участку, где процесс их ассимиляции, то есть 

поглощения окислителем, протекает с минимальными затруднениями. Так 

происходит возникновение анодных и катодных участков на поверхности 

металла, загрязненного примесями. В этих случаях анодные и катодные участки 

оказываются «жестко» связанными с определенными участками корродирующей 

поверхности. Такой механизм коррозионного процесса иногда называют 

гетерогенно-электрохимическим. Когда поверхность металла достаточно 
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однородна (очень чистый металл), то возникновение анодных и катодных 

участков бывает связано с микронеоднородностью. В этих случаях катодные и 

анодные участки не связаны «жестко» с определенными участками металла, и 

одни и те же участки металла могут «работать» или катодами, или анодами, меняя 

свою роль во времени. Этот механизм коррозионного процесса называют 

гомогенно-электрохимическим [52 - 54]. 

На поверхности корродирующего металла одновременно и независимо друг 

от друга могут протекать анодная и катодная реакции. В некоторых случаях 

возможна их локализация. На поверхности анодного участка преимущественно 

происходит реакция окисления металла. 

В результате реакции образуются ионы металла, переходящие в раствор, а в 

металле остаются электроны (ne). Они могут свободно перемещаться внутри 

металла. Попадают они и на катодную поверхность, где происходит их 

поглощение (ассимиляция) окислителем с образованием продукта восстановления 

по реакции. Таким образом, суммарный процесс складывается из трех стадий, 

включающих анодный процесс, перемещение зарядов в проводниках и катодный 

процесс. В этом сущность коррозионного процесса, протекающего по 

электрохимическому механизму. Передача электрона окислителю на катодных 

участках приводит к нарушению электронейтральности металла, и оставшийся в 

металле ион переходит в раствор. Участки, на которых это происходит, являются 

анодными [52 - 54]. 

Кроме названных окислителей, в коррозионных процессах могут 

участвовать и многие другие вещества неорганического или органического 

происхождения. Их называют коррозионными агентами. Кроме них в 

коррозионной среде могут быть вещества - активаторы, увеличивающие скорость 

электрохимических реакций (анодной или катодной). При электрохимической 

коррозии различают первичные и вторичные продукты коррозии. Первичными 

называют вещества, образующиеся в результате электрохимических реакций. 

Вторичные продукты образуются в растворе или на поверхности корродирующего 

металла в результате взаимодействия первичных продуктов между собой или с 
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компонентами раствора [52 - 54]. Состав и свойства первичных и вторичных 

продуктов коррозии зависят от природы корродирующего металла и от характера 

коррозионной среды. Большое влияние на их образование оказывает потенциал, 

устанавливающийся на границе металл – коррозионная среда, и кислотность (рН) 

последней. 

Существующие расчетные и безрасчетные способы борьбы с коррозией не 

воздействует на двойной электрический слой (ДЭС), характерного для 

электрохимической коррозии. Научно-технических работ по использованию работ 

в области переменных электрических полей для противокоррозионной защиты в 

доступном литературном обзоре на сегодняшний день до сих пор еще нет. 

 

1.4 Оценка влияния электростатических явлений на искропожарную 

безопасность и способы их нейтрализации 

 

Углеводородные топлива являются жидкими диэлектриками. В них 

молекулы жидкости колеблются около некоторого своего положения равновесия, 

определяющееся взаимодействием данной молекулы с окружающими молекулами 

[62, 63]. Затем, вследствие тепловой флуктации, она начинает переходить в другое 

состояние равновесия, где определенное время колеблется. Из-за присутствия 

значительных сил взаимодействия между молекулами, этот фактор приводит к 

тому, что вокруг любой зафиксированной молекулы жидкости наблюдается 

строго упорядоченное размещение соседних молекул. Это и объясняется 

получением так называемого явления «ближнего порядка», где жидкость 

приближается к кристаллам, в котором все частицы имеют строго упорядоченное 

расположение и располагаются друг относительно друга (так называемый эффект 

«дальнего порядка») [64]. 

Как правило, статическое напряжение является результатом сложных 

особых процессов, имеющее отношение к перестроению ионов и электронов при 

контактировании двух различных поверхностей неоднородных твердых и жидких 

веществ (или же при образовании новой поверхности раздела фаз. Это относится, 
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например, к диспергированию). При этом, в месте контакта двух поверхностей 

появляется ДЭС, который состоит из построенных определённым образом 

электрических зарядов с противоположными значениями [64]. 

Как уже описывалось, ДЭС возникает в месте сопряжения поверхностей – 

на их границе раздела. Разделяя контактирующие вещества, происходит процесс 

разделения зарядов ДЭС, и отсюда возникает разность имеющихся потенциалов 

(U, В), а сами заряды перемещаются в место, где произошло тот самый разрыв 

двух веществ А. При имеющейся относительно большой величине U в месте 

отрыва поверхностей образуется газовый разряд. При движении этих зарядов по 

разделенным поверхностям и через газовый промежуток образуется ток активного 

сопротивления (Iо, А) с током газовых разрядов (процесс ионизации) (Iи, А). При 

соблюдении условия, что если общее время разделения двух соприкасающихся 

поверхностей будет меньше времени миграции всех зарядов в определенную 

точку, то эти поверхности после раздела примут остаточные электрические 

заряды, что тем самым и обеспечит наличие разности потенциалов, а также и 

электростатическое поле -  электризацию [65].  

В промышленных процессах фактор электризации зависит от многих 

причин. Это зависит от различных физико - химических характеристик 

перерабатываемых веществ и продуктов, которые затем транспортируется далее 

по технологическим путям и самих особенностей при различных технологических 

процессах. 

К примеру, уровень электризации является функцией от величины 

удельного сопротивления материала к току (с, Ом·м). Так, при значениях 

1·106Ом·м процесс электризации как таковой не происходит. Те вещества, 

обладающие сопротивлением более 1·108Ом·м уже хорошо начинают 

электризоваться (этими веществами являются стекло, большинство жидких 

углеводородов, различные синтетические материалы, полистирол и др.) [65]. 

Стоит отметить, что на возможность электризации влияют такие параметры, 

как влажность воздуха, окружающая температура, скорость течения 

технологической жидкости, способ распыления жидкости, отделка 
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технологического помещения или оборудования и прочие определяющие 

факторы. 

Для борьбы со скоплением разрядов статического электричества должны 

соблюдаться следующие меры предосторожности, которые должны учитываться 

со всеми особенностями производства [66], которые обеспечат нормальный уход 

образующихся разрядов: 

а) увод образующихся разрядов методом заземления частей оборудования и 

его составляющих, а также контроля за постоянным электрическим контактом 

обращающихся нефтепродуктов и частей тела человека с заземляющим 

приспособлением; 

б) увод образующихся разрядов путем применения удельных 

поверхностных электрических сопротивлений; 

в) снижение или полная нейтрализация зарядов при применении различных 

индукционных, радиоизотопных, и других нейтрализаторов, способных бороться 

с электростатическим явлением. 

В целях уменьшения вероятности образования статических зарядов 

электричества, должны соблюдаться следующие условия: 

а) максимально технически ограничить диспергирование промышленных 

веществ в опасных средах [66]; 

б) контроль за скоростью транспортировки нефтепродуктов по 

технологическим трубопроводам – скорость движения различных промышленных 

и технических веществ не должна быть выше своих нормируемых разрешенных 

значений, которые предусмотрены документацией [66]. 

Для обеспечения нейтрализации электростатических зарядов в горючих 

средах, необходимо полностью исключать возникновение в них взрывоопасных 

концентраций путем использования закрытых систем, находящихся под большим 

избыточным давлением или путем закачивания в оборудование или другие 

технические промышленные объекты инертных газов, а также обеспечить с точки 

зрения инженерного – технического подхода к данной проблеме грамотное и 
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рациональное размещение всего технологического оборудования, которое может 

влиять на процесс образования и скапливания статического электричества [67]. 

Рассмотрим основные способы борьбы с электростатическим напряжением. 

Применение заземляющих устройств. 

По своей сути, само заземление не является как таковой основной защитой 

от скопления разрядов статического напряжения, но оно крайне применительно 

для целей по минимизации предельного заряда, который может скапливаться на 

изоляционных материалах и далее перейти на соседние проводящие 

конструкционные элементы промышленного оборудования [66, 67]. 

Общая способность сопротивления заземляющего устройства как защитного 

устройства, необходимого для стекания электростатических разрядов, не должно 

превышать значения 100 Ом. 

Все электропроводящие элементы технологического оборудования НГК по 

возможности, должны быть заземлены, несмотря на то, имеются ли в наличие 

прочие меры защиты от электростатического напряжения. 

Все неметаллическое оборудование принимается как электростатически 

заземленным при главном условии: сопротивление в любой точке его какой –либо 

части поверхности применительно к заземляющему устройству не превышает 

значения 107 Ом.  

Для уменьшения скорости скопления электростатического заряда внутри 

конструкции резервуаров используют специальные стальные струны, которые 

тянутся вертикально внутри резервуаров - от основания (днища) до крыши. Сам 

же корпус резервуара должен быть заземлен отдельно, независимо на 

конструкционное наличие внутри него струн [64]. 

Увод электростатических зарядов при технологических процессах с 

жидкими углеводородами. 

При вероятности образования взрывоопасных концентраций 

газопаровоздушных смесей на территории НГК или любого другого смежного 

технического промышленного объекта, где обращаются технологические 

жидкости (в нашем случае жидкие углеводороды), необходимо ограничивать их 
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скорость транспортировки до такого разрешенного значения, чтобы любой заряд, 

который попадет в приемную точку сбора с потоком всей стекающейся жидкости 

(техническую емкость или тару), не вызвал бы на ее поверхности искрового 

вспышку с той силой, которой будет вполне хватать для начала запуска процесса 

воспламенения имеющейся взрывоопасной среды [64, 67]. 

Разрешенные значения скорости транспортировки и истечения жидких 

углеводородов по трубопроводам и других технических сооружений 

нормируются в зависимости от электрофизических свойств и особенностей 

каждой из жидкостей, диаметра рабочего трубопровода и его характеристик 

конструкционных компонентов (учет применяемого конструкционного материала 

стенок), и прочих условий эксплуатации, при которых вероятность образования 

статического электричества может проявляться в зависимости от окружающих 

условий или климатических факторов.  

Для соблюдения электростатической безопасности на территории НГК или 

подобного промышленного объекта, следует руководствоваться отдельными 

правилами по ограничению скоростного режима, существующими при процессе 

транспортировки технических жидкостей [64, 68]: 

1) жидкости, у которых удельное электрическое сопротивление не 

превышает значения 105Ом·м, разрешенная скорость транспортировки не должна 

превышать 10 м/с; 

2) жидкости, имеющих удельное электрическое сопротивление по значению 

больше 105 (вплоть до 109 Ом·м), разрешенная скорость транспортировки не 

должна превышать 5 м/с; 

3) для жидкостей, имеющие удельное электрическое сопротивление по 

значению более 10 Ом·м, разрешенные скоростные режимы устанавливаются для 

всех раздельно; максимально приемлемой задается скорость, при которой (при 

определенном значении диаметра трубопровода) электрический потенциал на 

поверхности технической жидкости в емкости, в которую стекается весь продукт, 

не превышает отметки 4000 В. 
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4) при наполнении порожнего резервуара жидкостью, у которой удельное 

электрическое сопротивление превышает значение 105Ом·м, скорость по 

наполнению необходимо ограничить до 1,2 м/с вплоть до того, пока окончание 

загрузочной части трубы будет ниже относительно уровня зеркала закаченной 

жидкости (данное требование применимо при диаметре трубопровода размером 

до 200 мм) [64, 65]. 

Имея в виду различные скоростные диапазоны перекачки жидких 

углеводородов, в рабочих насосных, предназначенных для перекачки 

взрывоопасных и прочих горючих веществ в техническое оборудование, 

необходимо наличие технических таблиц с параметрами по расходам и скоростям 

заполнения, учитывающей все стадии заполнения резервуарных емкостей.  

Для минимизации величин потенциалов при процессах по перекачке 

жидкостей с удельным электрическим сопротивлением, превышающих значение 

10 Ом·м, применяют специальные релаксационные емкости. Релаксационная 

емкость является местным увеличением диаметра на участке трубопровода, 

располагающегося возле входа в приемную часть емкости. Диаметр самого 

релаксационного участка трубопровода должен быть не меньше значения, 

рассчитывающегося по формуле: 

Dp=1,41·D·V
0,5                                                          (1) 

где: Dp -диаметр релаксационного участка емкости, м; 

D - диаметр участка трубопровода, м; 

V - скорость транспортировки жидкости внутри трубопровода, м/с. 

При этом показатель длины должен превышать значение, которое находится 

по формуле: 

L=2,2·10
-11

·ε·ρ                                                           (2) 

где: ε - диэлектрическая постоянная транспортируемой жидкости; 

ρ - удельное электрическое сопротивление транспортируемой жидкости, Ом·м. 

Важно помнить, что под запрет на эксплуатацию попадают все резервуары, 

у которых имеются плавающие на поверхности хранящейся жидкости инородные 
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предметы. Это представляет серьезную угрозу для безопасности 

технологического производства [64]. 

Так же, запрещается наполнение резервуаров жидкостями, которые 

наливаются путем их свободного падения, а подача жидких углеводородов в 

технологическое оборудование производится только ниже того уровня, в котором 

находится остаток, не допуская её диспергирования или перемешивания [66]. При 

наполнении резервуаров и прочих промышленных емкостей технологическими 

жидкостями путем их свободного падения, происходит резкое увеличение 

электростатического напряжения, которое максимально концентрируется в самой 

емкости. Это чревато вероятностью образования искры внутри емкости, что 

создаст взрывопожарную ситуацию. 

При отборе проб из резервуарных емкостей, а также процедур по 

измерению уровня наполнения емкостей вручную через технические люки 

разрешается лишь после заполнения емкости.  

Нужно учитывать, что при удельном электрическом сопротивлении 

технической жидкости, превышающей показатель 10 Ом·м, для отбора проб и все 

операции по замеру уровня наполнения вручную допускается совершать лишь 

спустя 20 минут, когда полностью будет завершена процедура по закачке 

жидкости в резервуар. [64]. 

Замер показателей уровня обращающихся жидкостей в резервуарах и 

смежных технических оборудованиях при циркуляции в них взрывоопасных 

веществ, производятся специальными автоматическими уровнемерами, 

управляемыми оператором дистанционно, а взятие проб этих жидкостей 

производится путем применения специализированных приспособлений. 

Увод электростатических зарядов с оборудования, имеющего в своем 

конструкционном составе неметаллические (антистатические) компоненты. 

В соответствии с документом по правилам устройств электроустановок 

(именуемым ПУЭ), нет необходимости по мерам защиты для технического 

оборудования, которые произведены из антистатических конструкционных 

материалов, и в условиях, когда жидкость показателем удельного сопротивления 
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не превышает значения 10 Ом·м и транспортируется при скорости течения не 

больше 2 м/с с обязательным заземлением их корпусов снаружи. 

Внешняя поверхность диэлектрических (антистатических) 

нефтетрубопроводов, металлизируется либо окрашивается специальными 

электропроводящими лаками, в том случае, когда по трубопроводу 

транспортируются углеводородные жидкости с показателем удельного 

электрического сопротивления превышающего значение 105 Ом·м,  

При этом должна существовать гальваническая связь между 

электропроводящим слоем и защищенной путем заземления металлической 

конструкцией. 

Гальваническая связь самого электропроводящего покрытия трубопровода с 

заземлением должна осуществляться путем применения стальных заземленных 

хомутов или аварийных соединений, которые устанавливаются с дистанцией 

через каждые 20 - 30 м [64]. 

К достоинству такому виду защиты от статического электричества, как 

заземление, можно отнести простоту устройства и монтажа, а к главному 

недостатку – невозможность полного отвода электростатического заряда с 

технического оборудования или участка трубопровода [65 - 67]. 

Борьба с электростатическими зарядами путем добавления присадок, 

повышающие проводимость диэлектрических материалов. 

Применяемые антистатические компоненты, добавляемые в диэлектрики и 

жидкие углеводороды, изменяют их общую объемную проводимость. К 

достоинствам можно отнести простоту совершения подобной процедуры, к 

главному недостатку – наличие присадок не с лучшей стороны сказывается на 

эксплуатационных характеристиках жидких углеводородов, ухудшая их физико –

химическое качество как топлива. Этот способ нашел свое широкое применение в 

промышленных целях в 90-х годах [64]. 

Уменьшение электростатического напряжения путем непосредственного 

увлажнение воздуха. 
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В случае увеличения относительной влажности воздуха до 65% и более (при 

условии, если это операция допускается условиями технологического процесса), в 

ряде случаев существенно увеличивает поверхностную, а порой и объемную 

проводимость диэлектрических гидрофильных материалов, которые могут 

адсорбировать на своей поверхности тонкий слой влаги. При этом материалы, 

которые электризуются, должны иметь температуру выше температуры воздуха. 

Показатель влажности свыше 70% способствует быстрому стеканию зарядов 

статического электричества [65]. При наличии такого положительного эффекта от 

этого способа борьбы со статикой, имеется существенный недостаток – 

невозможность реализации данного способа на каждом предприятии ввиду его 

технологических особенностей и применяемого оборудования. 

Борьба со статическим напряжением, путем поиска и подбора 

контактных пар. 

Для снижения генерации зарядов статического электричества в качестве 

рабочих поверхностей оборудования применяют материалы того же состава, что и 

перерабатываемый материал. Этот метод основан на использовании свойства 

трибоэлектрических рядов. В трибоэлектрическом ряду различные материалы 

сгруппированы в такой последовательности, что каждый расположенный выше 

материал заряжается положительно при контакте с любым другим материалом, 

расположенным ниже. Таким рядом является, например, следующая 

последовательность веществ: "+" - слюда, шерсть, полиамид, эбонит, хлопок, 

полистирол, полиэтилен, тефлон, полиамид, поливинилхлорид - "-" [64]. 

Другим методом снижения электризации является применение 

комбинированных направляющих, которые создают на перерабатываемом 

материале попеременно положительные и отрицательные заряды, так что в целом 

материал остается электрически нейтральным. 

Основным недостатком описанного метода борьбы со статическим 

напряжением путем подбора контактных - при длительной эксплуатации 

оборудования вследствие временных факторов (загрязнение и общий износ) 

симметрия их электрических свойств постепенно нарушается, что приводит к 
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естественной генерации зарядов [68]. Хотя это исправляется путем замены на 

новые контактные пары. 

Борьба со статическим напряжением путем применения различных 

нейтрализаторов зарядов статического электричества. 

Нейтрализаторы индукционные обеспечивают работу коронирующего 

электрода, который монтируется над заряженной частью поверхности изделия. 

Ионы коронного разряда перемещаются к заряженной поверхности изделия и 

начинают его разряжать. Недостаток этого способа связан с отсутствием 

возможности снятия заряда с изделия в полном объеме. Объясняется это тем, что 

для существования первоначальной напряженности электрического поля 

необходима часть излишка заряда на изделии [64]. 

Высоковольтные нейтрализаторы, несущие потенциал от источника 

высокого напряжения, называются активными. Применение высоковольтного 

источника дает стабильные условия для появления ионов. Коронный разряд 

создается между игольчатым электродом и некоронирующим электродом, 

который заземлен. Это техническое ухищрение со стороны выглядит в виде 

кольца, в котором располагается коронирующий электрод [64 - 67]. 

Каждый из описанных выше способов по нейтрализации статического 

электричества имеет свои преимущества и недостатки, а потому любой из них не 

является универсальным и наиболее предпочтителен в конкретных ситуациях и на 

определенных объектах. 

 

1.5 Основы технологического аудита в нефтеперерабатывающей 

отрасли 

 

Как уже упоминалось ранее, нефтяная промышленность считается 

потенциально опасным видом производственной деятельности, а ее технические 

объекты являются объектами повышенного риска [7]. Следует понимать, что 

любая аварийная ситуация на подобном промышленном объекте, при наличии 
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неблагоприятных факторов, может приобретать очень большие масштабы, 

влекущие за собой материальные, промышленные и человеческие ресурсы. 

Преимущества нефти и нефтепродуктов перед другими источниками 

энергии заключаются в относительно высокой теплоте сгорания и простоте 

использования с технологической точки зрения. Транспортировка 

нефтепродуктов по сравнению с транспортировкой твердого топлива является 

менее трудоемкой и более простой задачей. Все выше указанные доводы дают 

основание для дальнейшего роста использования нефтепродуктов [69]. 

Очевидно, что потенциальную техногенную опасность от нефтяных 

промышленных объектов, как и от ОПО, необходимо минимизировать при 

проработке и внедрении технологий, отвечающих главным стратегическим 

требованиям: экономической, промышленной, энергетической, и экологической 

безопасности государства. 

Анализируя этот факт, можно выделить три основных назначения 

«Технологического аудита»: 

1.Оценка качества технологий на соответствие с уровнем современного 

развития научно-технического прогресса. 

2.Соответствие технологического промышленного оборудования и 

конструкционных материалов действующим нормативным требованиям 

(техническое перевооружение). 

3. Определение надежности работы оборудования, а также обеспечение 

объекта соответствующими квалифицированным кадровым составом. 

Технологический аудит в первую очередь, предназначен для экспертной 

оценки существующих технологических решений или разрабатываемых новых 

технологических решений (начиная от создания нового уровня операционных 

технологий по созданию конструкционного материала до финального уровня по 

проектированию предприятий), разработки целого перечня рекомендаций по 

комплексу организационно-технических мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности рассматриваемых технологических решений 
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(производственных мощностей) и оценки экономической эффективности 

предлагаемых к внедрению решений [70, 71]. 

Технологический аудит можно рассматривать как: 

-  отраслевой, т.е. как технологический аудит для каждого конкретного вида 

промышленности; 

- агрегатный, т.е. как технологический аудит узлов и эксплуатируемого 

оборудования, применяемого в различных промышленных отраслях. 

Целью технологического аудита является выявление соответствия 

производственных объектов критериям технологического совершенства по 

критериям ограниченного ресурсосбережения, фондоотдачи, соответствия 

экологическим и промышленным показателям безопасности. 

Необходимо обратить внимание на влияние проведения процедуры 

технологического аудита в нефтеперерабатывающей отрасли, на наиболее важные 

экономические и экологические показатели отрасли. И конечно же, главный упор 

должен быть сделан на применение современных научно-технических 

достижений [70 - 73]. 

Таким образом можно утверждать, что методикой традиционных видов 

аудита является экспертиза на соответствие нормативным регламентам, а ныне 

отсутствующая форма – аудирование, включает в себя еще и функцию 

управления. 

Выводы по главе 

В настоящее время более жесткие требования к технической безопасности 

ОПО способствуют развитию и совершенствованию объектов НГК. В связи с 

этим перед организациями, которые занимаются хранением и переработкой 

нефтепродуктов, стоит задача привести объекты хранения по объему хранения и 

эффективности их использования к современному научно-техническому уровню, 

соответствующему требованиям пожарной безопасности и увеличению 

производственных возможностей отечественных предприятий. 
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Повышение эффективности обеспечения пожарной безопасности ОПО НГК 

возможно достичь созданием и применением новой методики комплексного 

технологического аудирования, так как предназначение традиционного аудита 

заключается в экспертном поиске несоответствий функционирования ОПО 

действующим нормативным документам.  

Таким образом, материалы литературного обзора позволяют сформировать 

цель исследования  повышение эффективности обеспечения пожарной 

безопасности объектов НГК путем разработки и научного обоснования методики 

комплексного технологического аудирования. 
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Глава 2 Объекты и методики исследований 

 

2.1 Объект исследования 

 

Морской нефтеналивной порт ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 

расположен в Выборгском районе Ленинградской области, в 8 км от г. 

Приморска, в 3 км то поселка Карасевка у северо-восточного побережья пролива 

Бьеркезунд. Он располагается на 805 км нефтепровода «Кириши- Приморск» и на 

714 км МН «Палкино- Кириши- Приморск» (60020' северной широты) (рисунок 

2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Выкопировка генплана объекта (ООО «Спецморнефтепорт Приморск») – 

резервуарный парк 

Данный промышленный объект начал свое функционирование в 2000 году. 

В 2007 году было полностью завершено его строительство, а в 2011 году 

производилась техническая модернизация крупного оборудования, в том числе 

аварийных систем и средств автоматического пожаротушения при возникновении 

нештатных ситуаций [74, 75]. 
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За все время функционирования объекта, такие природные явления как 

землетрясения, сели, лавины в районе расположения ООО «Спецнефтепорт 

Приморск» не наблюдались.  

Гидрохимический режим восточной части Финского залива обусловлен 

значительным притоком речных вод, большим количеством атмосферных 

осадков, малым испарением и затрудненным водообменом с Балтийским морем. 

Физико-географические условия восточной части Финского залива 

обуславливают своеобразные черты режима волнения. Параметры ветровых волн 

в рассматриваемом районе зависят от скорости и продолжительности действия 

ветра, величины разгона волн, а также от рельефа дна, т.е. от глубин по 

направлению разгона волн. 

Режим течений в пределах восточной части Финского залива неоднороден 

вследствие сложного рельефа дна, мелководности и особенностей анемо-

барических условий [74, 75]. 

В таблице 2.1 отображены размеры санитарно-защитной зоны (с учетом 

направления ветра, м). 

Таблица 2.1 – Размеры санитарно-защитной зоны 
Территория санитарно-защитной зоны при различных направлениях ветра, м 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

672 1152 653 1325 960 1104 816 571 

 

Среднесписочная численность персонала ООО «Спецморнефтепорт 

Приморск» составляет – 455 чел., из них рабочие – 215 чел., ИТР – 153 чел., 

служба контроля и безопасности – 87 чел. Режим работы сменного персонала – 

круглосуточный, двухсменный, режим работы дневного персонала – 8-ми часовой 

рабочий день, пятидневная рабочая неделя [74, 75]. 

Информация о количестве персонала ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 

- приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Информация о численности сотрудников ООО «Спецморнефтепорт 

Приморск» 

Составляющие ОПО 
Численность, чел. 

средняя/наибольшая смена 

Резервуарный парк морского нефтеналивного порта 43/87 

Портовые сооружения с нефтеналивными 

трубопроводами морского нефтеналивного порта 144/368 

Итого 187/455 

 

Сведения по его инфраструктуре, ее характеристики и обращающегося в 

нем основного вещества указаны в Приложении А и Приложении Б 

соответственно. 

 

2.2 Методики оценки последствий техногенных аварий 

 
Как правило, потенциальный риск аварий вычисляется в единицах ущерба, 

произошедших в определенном отрезке времени. Рассчитываемое соотношение 

для оценки прогнозируемого аварийного риска можно вычислить по следующей 

формуле: 

[оценка риска аварии]=Σz[Частота z-го аварийного процесса]·[Ущерб при z-ом аварийном процессе]       (3) 

Сложение всех параметров осуществляется по всему комплексу аварийных 

сценариев, потенциально реализуемых на объекте. 

Из уравнения (3) следует, что прогнозирование уровня опасности напрямую 

зависим с анализом частот вероятных аварийных сценариев и прогнозом оценки 

ущерба при возникновении ЧС. 

По сравнению с другими возможностями по оценке безопасности, 

связанной с производственной деятельностью, с помощью риск – 

ориентированных технологий, методология дает следующие возможности в 

области системного анализа: 
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1. Изучить все причины и последствия возникновения различных ЧС и 

спрогнозировать с определенной вероятностью их наступление и частоту. 

2.Оценить влияние технологических, региональных, метеорологических и 

других факторов, определяющих масштабы последствий и ущерб от аварий. 

3.Предоставляет провести возможность по оптимизации управленческих 

решений в области обеспечения общей безопасности конкретно рассматриваемого 

объекта с привлечением минимального количества затрат. 

Этот подход обеспечивает реализацию более совершенной концепции 

«предвидения и предупреждения», вместо применяемого в настоящее время 

«реагирование и исправление» [76]. 

Следует также опираться при проведении расчетных действий по рискам на 

такую документацию, которая дает указания по правилам проведения анализов 

рисков, возникающих на ОПО [77], в которой установлены методические 

принципы и понятия риска, а также основные методы анализа опасностей и риска 

на ОПО и специальная документация [78]. 

Необходимо отметить, что в последние годы появилось большое число 

отечественных книг и публикаций, где рассматриваются разные аспекты 

проблемы химической безопасности [79-82]. 

 

2.2.1 Анализ частот возникновения аварийных ситуаций 

 

Анализ частоты аварийных событий или частотный анализ (ЧА) дает 

возможность оценить интенсивность реализации каждой из прогнозируемых 

наиболее опасных аварий. Интенсивность случайных событий измеряется в 

единицах, обратных времени [83]. 

Следует отметить, что в нашей стране длительное время своевременно или 

массово не разглашались серьезные аварийные ситуации на различных ОПО. В 

связи с этим, сейчас существует ряд проблем при анализе причин крупных ЧС, 

особенно имеющих большой срок давности. Затруднительны обработка 

статистических данных, получение необходимых сведений для определения 
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интенсивностей различных событий, которые предшествуют авариям, а также 

самих аварий. Частотный анализ (ЧА) включает в себя три этапа [83]: 

1) нахождение интенсивностей (или вероятностей) аварий; 

2) выявление событий, влияющих на интенсивность аварий; 

3) комплекс мероприятий, направленных на снижение вероятности 

наступления ЧС. 

ЧА использует теоретические положения в области вероятностной теории, 

теории надежности, математических статистик и логики. 

Если какие-либо события происходят достаточно часто (например, одно 

событие за несколько лет), то при анализе достаточно использование 

статистических данных, если же события редки, например, одно событие за 

десятки лет, тогда при анализе следует применять различные методики. 

Например, методика [84] предлагает следующие пути по проведению работ: 

- применение наглядных и относительно простых методов анализа (деревья 

отказов (ДО) и логические деревья событий (ЛДС); 

- экспертная оценка учета мнения специалистов в данной области. 

Для построения ЛДС необходимы таксономические данные по аварийным 

ситуациям для обнаружения главных причин, которые послужили стартом для 

нештатных ситуаций на ОПО. 

Необходимо отметить, что из перечисленных подходов к определению 

интенсивности аварий на ОПО самым простым оказалась методика, 

основывающаяся на совмещении методик ДО и ЛДС. 

Подробное изложение статистических данных для расчета частот 

аварийных ситуаций приведено в Приложении В. 
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2.2.2 Методика построения деревьев отказов и логических деревьев 

событий для количественной оценки уровня пожарной безопасности опасных 

производственных объектов 

 

Для получения количественных оценок потенциальной опасности ОПО 

включает в себя решение нескольких задач [83]: 

- построение большинства различных сценариев возникновения и 

последующего развития ЧС; 

- расчет частот вероятности возникновения каждого из обозначенного 

сценария развития ЧС; 

- отображение размеров полей при развитии ЧС (действие различных 

поражающих факторов); 

- расчет масштабов последствий от влияния поражающих факторов на 

окружающие объекты. 

Анализ основных причин возникновения аварийных ситуаций позволил 

выделить четыре группы причин, способствующих началу развития нештатных 

ситуаций: 

1) неисправность технологического оборудования, перетекающего в его 

полный отказ; 

2) грубые нарушения технологического регламента производства; 

3) комплекс всех факторов, связанных с действиями персонала – человеческий 

фактор; 

4) различные воздействия природного и техногенного характера. 

Для каждой из этих групп существуют методы, которые позволяют построить 

сценарий развития аварии и определить частоту её реализации. 

При оценке аварий и аварийных ситуаций, происходящих ввиду отказа 

оборудования, применяют метод ДО [84]. Преимущество в его применении 

заключается в системном, обоснованном выявлении перечней отказов основных 

элементов анализируемой системы, приводящие к нештатной ситуации. 
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Поиск частот от исходных данных по нештатным событиям необходим при 

расчетных операциях по поиску частот возникновения каждого сценария в 

отдельности с учетом вероятности по каждому происшествию. Описанный метод 

называется методом «обратного осмысления». 

При анализе ДО выявляются комбинации отказов оборудования, 

одновременная реализация которых приводит к нештатному происшествию. 

Метод применим для изучения наиболее вероятных причин, которые приводят к 

возникновению ЧС с расчетом частоты возникновения аварийной ситуации 

(опираясь на данных по частотам исходных происшествий).  

Частоты исходных происшествий можно оценить, руководствуясь двумя 

методами:  

1) применение метода ЛДС и его анализа; 

2) метод, позволяющий провести анализ по частотам различных крупных 

отказов. 

В качестве примера по построению и анализу ЛДС, ведущих к различным 

нештатным ситуациям на ОПО НГК продемонстрированы ниже на рисунке 2.2 и  

рисунке 2.3. 

Второй метод наиболее достоверен при использовании конкретных данных 

для работы над изучением частот событий в прошлом времени и прогнозирования 

вероятности наступления подобных аварий в будущем времени. В таком случае, 

применяемая статистическая информация должна соответствовать 

рассматриваемому предприятию, его эксплуатируемого оборудования и т.д. 

ЛДС – это схематично построенное представление всех главных логических 

цепочек, которые зависимы между собой по отказам оборудования и опасным 

аварийным происшествиям. Подробное описание анализа ДО дано в работе [85]. 

Все технологические процессы характеризуются некоторым набором 

параметров, отклонения которых от заданных значений могут привести к 

непредвиденным химическим реакциям, повышению рабочего давления, 

увеличению температуры, что в итоге может привести к повреждению или 

разрушению технологического оборудования. 
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Рисунок 2.2 - «Логическое дерево событий», отображающее аварийную ситуацию 

разгерметизации промышленного оборудования (резервуара) и неисправности вне 

технологического оборудования: 1- разлет осколков конструкционных материалов; 2- 

разрушение крепежных соединений и сварных швов; 3- нарушение технического регламента 

персоналом; 4- выход из строя дыхательной аппаратуры; 5- внутренние и скрытые 

неисправности; 6- наличие источника зажигания; 7- дефицит азота; 8- термическое воздействие 

на корпус от пожаре соседней емкости; 9- разрушение внешнего защитного покрытия; 10- 

повреждения отдельных участков конструкции резервуара при длительном климатическом 

воздействии; 11- выход из строя предохранительной аппаратуры 
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Рисунок 2.3 - «Логическое дерево событий», отображающее аварийную ситуацию при 

разгерметизации нефтетрубопроводов: 1 – выход из строя запорной аппаратуры; 2 – 

разрушение сварных соединений; 3 – разрушение фланцевых соединений; 4 – разрушение 

болтовых соединительных креплений; 5 – общий износ (усталостный, коррозионный) 

 

Процедура полного построения ЛДС подробно отображена в Приложении 

Г. 

При построении ДО необходимо понимание не только особенностей 

функционирования объекта, но и его взаимодействие с другими системами и 

природными явлениями. Прогнозирование природных явлений и их 

анализирование по числу их возникновения, имеет определенные сложности. 

Этот недостаток компенсируется при проведении анализа совместно с ДО и 

методом ДС. 

Информацию о частоте аварий можно получить из статистик по отказам и 

рабочим процессам исследуемого объекта. Число зарегистрированных отказов 

необходимо разделить на общую продолжительность работы объекта, таким 

образом, мы получим частоту отказов. Результатом этого метода является 

математическое ожидание частоты, а не вероятность. В данном методе 

используются статистические данные, которые не требуют понимания механизма 

инициирования аварий, как это требует метод ДО. 

Метод ЛДС дает возможность проанализировать возможные аварийные 

ситуации, которые могут возникать в результате выхода из строя оборудования 
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или остановки всего технологического процесса, выступающие в роли исходных 

сценариев развития нештатной ситуации. ЛДС по сравнению с ДО, представляет 

собой «осмысливаемый наперед» процесс, т.е. идет путь изучения происшествия 

от какого-либо исходного события и далее рассматриваются последующие 

события, которые могут привести к развитию аварии [84, 85, 86]. 

Данный метод используется для изучения начальных событий, приводящие 

к различным финалам. Отдельная ветвь ЛДС является отдельным сценарием, т.е. 

отдельным развивающимся происшествием. 

Были использованы схемы построения по развитию нештатных ситуаций 

для жидкостей в различных агрегатных состояниях. Полученные схемы отражены 

на рисунке 2.4 и рисунке 2.5 [84, 85, 86]: 

 
 

Рисунок 2.4 – Сценарии развития различных аварийных ситуаций (газ, пар) 
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Рисунок 2.5 – Сценарии развития различных аварийных ситуаций (конденсированное 

вещество) 

 
Данные примеры использования метода ЛДС для оценки вероятности 

реализации сценариев аварий отображают различные, наиболее вероятные случаи 

аварии. 

Выше изложенные подходы к оценке частот реализации различных 

сценариев, которые способствуют возникновению аварийной ситуации и её 

развитию, предполагает наличие информации о частотах первичных отказов и их 

взаимных влияний на другие элементы. Существуют такие ОПО, по отношению к 

которым, в силу ряда причин, статистические данные по произошедшим авариям 

недоступны. такое отсутствие информационных данных по авариям 

компенсируется имеющимся специализированным опытом и знаниями эксперта 

[86]. 

Вероятности событий, которые рассчитываются путем накопления за 

промежуток времени статистических данных, могут применяться на будущее с 

использованием метода распределения во временных промежутках различных 
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величин. Данный метод распределения определяется целым рядом факторов. 

События, относящиеся к аварийному сценарию, могут быть разными по своей 

природе: 

1. Развитие событий, которые напрямую зависят от работоспособности 

оборудования. 

2. Зависимость развития событий от воздействия природных 

неблагоприятных факторов. 

3. Развитие событий и последующих действий от человеческого фактора. 

Величина  i, функция распределения которой является вероятностью 

возникновения i –го нештатного случая, приобретает следующее выражение в 

виде [87]:  

      i= i+ i+ I                                                                                    (4) 

где  i  - случайная величина, обозначающая вероятность возникновения 

нештатной ситуации из-за перебоев и неисправностей оборудования, i - 

случайная величина, относящаяся к аварии из-за воздействия природных 

факторов,  i - случайная величина, обозначающая происшествие, из-за сказывания 

на происходящую ситуацию человеческого фактора. Последние две величины 

приобретают свои значения путем эмпирического способа изучения [87]. 

Если принять параметр F, которая будет являться частотой возникновения 

определенного случая в течение одного года, связанного с ЧС из-за технических 

неисправностей, то для вероятности наступления сценария  i применяется 

формула [87]: 

Pa(t) = 1- e
-Ft

,                                                     (5) 

где Pa (t) – вероятность, что за временной промежуток t наступит хотя бы раз 

происшествие a. Чаще всего, обозначение F является частотой отказов, 

совпадающая с учащенностью выходов из строя для сценария постоянной 

частоты. 
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Для распределения случайных величин 
i,  i , необходимо провести 

аппроксимацию путем рассредоточения. Тогда соответствующие вероятности 

приобретут вид:  

                                                            Pa (t)= F t.                                                           (6) 

Следует отметить, что в распределениях случайных величин  i ,   i ,   i ,в 

общем случае, присутствует составной характер. Когда даны распределения 

величин, входящих в показатели  i ,   i ,   i  , то в таком случае вероятен более 

точный анализ развития опасных аварийных случаев. При проведении расчетов, 

возможно рассмотреть последствия от аварийных ситуаций, которые произошли 

по причинам, носящими технический характер, а также с природными 

человеческими фактороми [88].  

В результате аварий на ОПО появляется вероятность возникновения 

опасных поражающих факторов (ОПФ) для обслуживающего персонала 

промышленного объекта, населения, находящегося рядом с ОПО, ОС и самого 

производственного объекта.  

 Построению полей ОПФ уделено много научных работ. Применяются 

методики в различных службах, поскольку работа с ними считается трудоемкой 

работой, в результате которой определяются необходимые данные по 

определению различных расчетных величин [77, 78]. 

Таким образом, для сравнения эффективности методик различных видов 

аудита должно быть проведено сопоставление эффективностей их конечных 

целевых возможностей: 

1) методика ВАТ (Best Available Techniques), процедура которой 

предписана директивой 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года [89]; 

2) экологический аудит, алгоритм и схемы которого определены в 

приказе Госкомэкологии России от 30.03.98 г. №181 «Об экологическом 

аудировании в системе Госкомэкологии России», а также в стандартах серии 

ГОСТ Р ИСО серии 14000 [90, 91]; 
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3) Технологический аудит (Пильнов Г. А и другие / Технологический 

аудит // серия методических материалов «Практические руководства для центров 

коммерциализации технологий» [92]; 

4) методика оценки пожарных рисков регламентирована Приказом МЧС РФ 

от 10 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах" (с изменениями и 

дополнениями) и РД-03-418-01 «Методические указания по проведению анализа 

риска опасных производственных объектов» [77, 78]. 

 Лабораторные испытания по исследованию кинетики коррозионных 

процессов осуществлялись согласно ГОСТ 9.908–85 «Единая система защиты от 

коррозии и старения (ЕСЗКС)» [93]. 

Эксперименты по исследованию кинетики изменения электростатического 

потенциала на имитационных моделях технологического оборудования 

проводились в соответствии с ГОСТ 12.1.018-93 «Межгосударственный стандарт 

система стандартов безопасности труда пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования» и ГОСТ Р 51070-97 «Измерители 

напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

Математическое моделирование прогнозирования течения коррозионных и 

электростатических процессов производилось с привлечением известных методик 

регрессионного анализа (Таранцев А.А. Регрессионный анализ и планирование 

испытаний в задачах принятия решений / Монография; СПб.: ИПТ РАН, 2017. 174 

с) [94]. 

 Достоверность и воспроизводимость экспериментальных данных 

оценивалась согласно методике, представленной в Приложении Д. 
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Глава 3 Экспериментальная часть 

 

3.1 Анализ существующих методик аудита и синтез на их основе 

процедуры комплексного технологического аудирования 

 

Переход на совершенно новый, более эффективный технологический 

уровень и модернизация технологического развития производства, 

обеспечивающая высокий уровень экологической и промышленной безопасности, 

будет происходить поэтапно. Следует понимать, что сроки реализации такого 

технологического развития будут сравнимы со сроками, которые страны Западной 

Европы полностью освоили и ввели внутри своих государств единые технические 

стандарты. Для нашей страны необходимо учесть, что, переходя на современный 

европейский технологический уровень развития производства и 

промышленности, процедура перехода должна происходить планомерно, с учетом 

основных интересов крупных предприятий и государства, а также умелой 

переквалификацией большей части рабочих и обслуживающего персонала [10]. 

В Федеральном законе [47] подробно обозначено, что под наилучшими 

доступными технологиями (НДТ) понимаются технологии, основанные на 

последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного 

воздействия на ОС и имеющая свой установленный срок практической 

реализации с учетом составляющих экономических и сопряженных социальных 

факторов. 

Там же указано, что одним из экономических методов регулирования ООС 

является предоставление налоговых и иных льгот при внедрении НДТ, 

нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 

переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по 

охране ОС в соответствии с законодательством Российской Федерации. Именно 

это положение закона дает основание говорить о том, что НСТ должны быть 

четко определены и официально признаны, т.к. являются ориентиром в области 

экономических льгот, следовательно, государство должно быть заинтересованно в 
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выявлении НДТ. Сотрудники, работающие в промышленной сфере также должны 

быть заинтересованными в выявлении НДТ, поскольку нормирование на основе 

НДТ позволит экологический аспект производственной деятельности 

использовать не только для формирования позитивного имиджа компании, но и 

как мощный элемент конкурентной борьбы [95]. 

Следовательно, совершенствование отечественной системы нормирования 

техногенного воздействия должно быть направлено на уменьшение воздействия 

на ОС при сокращении трудовых, временных, финансовых затрат на подготовку, 

утверждение и контроль нормативов воздействия. 

Для начала функционирования наилучших доступных технологий, 

необходимо сформировать внутригосударственный фонд, который будет 

содержать информацию о технических приемах, способах и методах, 

применяемых на опасных производственных объектах Европейских стран 

(справочники best available techniques – BAT [89]) и в России, и официально 

признанных наилучшими с позиции их эколого-экономической эффективности. 

Нужно внедрять пути поддержки системы технологического нормирования на 

основе НДТ. 

При совершенствовании системы нормирования, которая также будет 

регламентировать антропогенные воздействия на промышленность и на ОС, 

необходимо учитывать опыт развития зарубежных стран с относительно 

устойчивой экономикой (Японии, ФРГ, Франция и др.). Для примера: переход на 

наилучшие существующие технологии, уменьшение числа контролируемых 

веществ, использование менее жестких нормативов, чем в России, но 

обязательность их выполнения и строгий контроль за их соблюдением [96, 97].  

Методика определения нормативных ограничений по выбросу 

загрязняющих веществ в ОС промышленными предприятиями должна учитывать:  

1. Уровень влияния на ОС при реализации НДТ.  

2. Уровень и культуру действующего технологического производства.  

3. Возможности финансирования и вкладов в будущее развитие 

отечественной промышленности.  
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4. Погодные и климатические условия каждого отдельно взятого региона 

страны.  

5. Разделение и разграничение промышленных территорий на уровни и 

степени воздействия на ОС.  

6. Реальная возможность природы на данной территории объекта проявлять 

свой возобновляемый потенциал. 

7. Степень заселения местным населением. 

8. Сравнительные данные по сравнению с прошлыми временными 

периодами в области достижения результатов в промышленной деятельности 

(убыль / доход). 

Имеющаяся в России система нормирования негативных воздействий на 

ОС, базирующаяся на принципах предельно-допустимых концентраций (ПДК), и 

дополняемая корректировками со стороны законодательства государства, (в 

качестве примера можно привести запрет о сбросе различных технических 

веществ с отсутствующими данными по ПДК), породила серьезные проблемы в 

отечественной системе государственного контроля [1]. Практика нормирования 

техногенного воздействия такова, что установление нормативов на выбросы, 

сбросы, размещение отходов осуществляется в разное время, это не позволяет 

провести комплексную оценку воздействия объектов нормирования и найти 

оптимальные решения по снижению совокупного воздействия. В итоге мы имеем 

ограниченную и зачастую не соответствующую действительности информацию о 

реальном экологическом состоянии ОС в стране [17]. 

Системы нормирования, основанной на НДТ, в настоящее время как 

таковой, полноценно не еще существует, которая будет устанавливать механизмы 

ведения реестра НДТ, устанавливающего все основные положения и особенности 

нормирования при пользовании этой системой.  

Из этой информации можно сделать выводы: 

- система нормирования в России - это механизм ограничения воздействия, 

в котором регулирующий компонент, направленный на обновление 

производственных фондов, и связанное с этим снижение негативного воздействия 
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на ОС практически отсутствует. Процедура установления нормативов не 

включает элемент технологического нормирования на основе НДТ, что нарушает 

требования природоохранного законодательства. 

- установление нормативов на отдельные виды воздействия в разные 

периоды времени не даёт возможности оценить объект нормирования в целом, 

затрудняет оценку эффективности представляемых на согласование планов 

природоохранных мероприятий. 

- разный уровень требований, предъявляемых к однотипным объектам, 

сформированный исключительно на основе гигиенического подхода к 

нормированию, ставит хозяйствующие субъекты в неравные условия на рынке в 

части затрат на охрану ОС [16]. 

В зарубежных странах технологические подходы в регулировании 

техногенного воздействия на ОС (окружающую среду) применяются при 

соблюдении требований, установленных директивой Совета Европейского Союза 

[89].  

Основной задачей Директивы [89] следует считать работу в области 

полного предотвращения и наблюдения за уровнем загрязнения ОС, которое 

происходит в результате промышленной деятельности каждого предприятия. Она 

прописывает разрешенные пути действий, которые максимально работают в 

сторону минимизации негативного воздействия выбросов вредных веществ в ОС. 

Основная цель, которая достигается при этом – обеспечение высокого уровня ОС 

с потенциалом для будущих поколений людей и общей безопасности всего 

живого [95]. 

Решающим и главным документом, который является административным 

способом воздействия на деятельность предприятий считается специальное 

Разрешение – это письменный документ, в котором санкционируется работа всего 

промышленного предприятия или его отдельной части, при условии выполнения 

ряда определенных устанавливаемых правил, которые будут гарантировать 

соответствие выполняемых требований к требованиям Директивы. Само 

Разрешение как один документ может иметь свою силу даже применительно к 
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нескольким промышленным объектам или их отдельным частям, которые 

дислоцируются в одной и той же территориальной зоне или находится под 

управлением одного и того же оператора - руководителя [89, 95-97]. 

Отсюда следует, что основная организационная задача Директивы [89] 

заключается в масштабном подходе к выдаче предприятиям необходимых им 

Разрешений. Такой политический подход заранее предполагает, что все крупные 

промышленные предприятия будут максимально принимать необходимые меры и 

действия, направленные на условия, которые прописываются в документальном 

Разрешении, и конечно же, чтобы весь процесс выдачи Разрешения был 

согласован в тех ситуациях, когда в этой сделке участвуют несколько 

компетентных исполнительных органов, которое будет гарантом в вопросах по 

использованию действующего полноценного подхода всеми видами органов 

власти, принимающие участие в этой важной по значимости процедуре. 

Из положения Директивы следует выделить два требования [89]: 

1. Предъявляемые требования в области обеспечения полноценного подхода 

к вопросам по мониторингу за загрязнением ОС. Все выброшенные 

промышленные отходы в атмосферу, водную среду и в почву следует оценивать и 

рассчитывать суммарно, чтобы предотвратить максимально снизить риск 

возникновения ситуаций, когда при сокращении, одних показателей 

выброшенных веществ в атмосферу снижаются, то параллельно происходит 

увеличение выбросов в почву и т.д. 

2. Предъявляемые требования к постепенному беспрерывному снижению 

уровня негативного воздействия на ОС. Конечно же, полностью соблюдать 

данное требование технически невозможно, и оно больше относится к разряду 

невыполнимых, но это требование Директивы дало реальную возможность в 

европейских странах чувствительно снизить уровень негативного воздействия на 

ОС, при этом обеспечив внутри страны способность вести конкуренцию внутри 

своей промышленности. В свою очередь, предприятие, соблюдая подобные 

требования, государством активно поддерживается и поощряется [17] 
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Но для наличия существования равновесия между прописанными 

требованиями по снижению количества выброса загрязняющих веществ 

предприятиями и действующими на данный момент технологическими 

возможностями в совокупности с уровнем НТП, Директивой [89] предусмотрена 

реализация работы системы установления показателей по воздействию на ОС, с 

упором на НДТ. НДТ применяются для расчета отображаемых в специальном 

Разрешении максимальных показателей по промышленным выбросам, 

эквивалентных значений и специальных технических мероприятий, без наличия 

предписания применять определенную технологию или специализированные 

способы методик, но с непосредственным учетом по всем основным техническим 

характеристикам промышленного объекта, его территориального дислоцирования 

и имеющихся условий ОС. В этих описанных условиях, которые документально 

отражаются в Разрешении, должны предусматриваться меры по сведению к 

минимальному уровню выброса загрязняющих веществ, которые как правило 

имеют свойство распространяться на значительные территории, приобретая 

характер трансграничного загрязнения, а также на соблюдение по поддержанию 

приемлемого показателя уровня защиты ОС. 

В реальных условиях, когда внутри промышленного предприятия 

происходит административное или общественное давление с выдвижением 

требований по минимизации степени воздействия на ОС, данный инструмент 

регулирования дает возможность отобрать действительно существующие и 

экономически работоспособные технологии, предназначенные для каждой из 

промышленной отраслей, способной оказывать негативное воздействие на ОС. 

Только когда будут собраны все необходимые информационные данные, можно 

будет ставить реально достижимые требования с учетом возможностей 

предприятия [96]. 

Для помощи в решении столь серьезной задачи было создано Европейское 

бюро по контролю и предотвращению образования возможных загрязнений 

(European IPPC Bureau), которое должно организовывать обмен текущей 

информацией разрабатывать жизнеспособные пункты перечней НДТ (BAT 
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reference documents - BREFs), которые даже соседние государства должны 

принимать во внимание и тоже ими руководствоваться, при выдвижении 

требований по НДТ в целом, либо в рассматриваемых отдельных ситуациях [89]. 

Результатом работы всех групп организаций является полный набор 

справочной литературы по отраслям, где практически полностью изложены все 

аспекты в области работы отраслей и их воздействия на ОС. 

Справочная литература по НДТ (B R E Fs) являются основополагающей: 

- для всех субъектов, которые ведут свою хозяйственную деятельностью; 

- для всех видов служб, связанных с природоохранной деятельностью в 

процессе выдачи всех разрешений по допустимому уровню воздействия на ОС. 

Основы образования перечней НДТ (BREF). 

Для полноценной работоспособности документа BREF, необходимо 

разместить целый ряд положений, которые позволят сделать заключение, что 

именно признаётся НДТ в общем смысле этого объемного термина для каждого 

отдельного вида промышленности. Понятие НДТ предполагает, что применяемая 

технология будет достигнута в своем развитии до того уровня, которая будет 

гарантированно обеспечивать её внедрение в любом секторе промышленной 

деятельности. Основанием для общего признания рассматриваемой новой 

технологии в роли НДТ будет её успешное внедрение на определенное 

количество крупных предприятий в мире. 

Прежде всего, одной из задач BREF является предоставление необходимых 

данных компетентным органам соседних государств, руководителям 

предприятий, уполномоченным членам Еврокомиссии и в отдельных случаях, 

узкому кругу общественности для оценки ситуации, соответствуют ли требования 

всех разрешений предприятиям реальному уровню НДТ. При этом, BREF не 

интерпретирует саму Директиву, не отменяет указанных обязанностей с 

промышленных предприятий и соседних государств [97].  

Отсюда следует вывод, что BREFs не обязывает применять какие-либо 

технологий и средства, или определенные значения выбросов. Данный документ 

является ориентиром, который дает возможность принимать окончательные 
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решения, либо помогать находить выход в разрешении сложившихся спорных 

вопросах. 

Конечно, любой руководитель предприятия может использовать ту 

технологию, которая ему более выгодна. Этой технологии, как таковой, может и 

не быть в справочнике НДТ, однако, он обязан придерживаться 

регламентированным разрешенным требованиям, в противном случае 

предприниматель рисует попасть на огромные денежные штрафы и 

промышленные санкции. В отдельных случаях его производство могут полностью 

остановить [97]. 

Еще одним следствием по применению этого процесса в странах Евросоюза, 

помимо уменьшения промышленных объёмов выбросов загрязняющих веществ в 

ОС, является форсированный темп технологического развития. [95 - 97]. 

Выше указанные механизмы в странах Евросоюза осуществляют свою 

деятельность не напрямую, а имплементируются через законодательство. 

Принцип работы работающего промышленного объекта выглядит 

следующим образом. Функционирование предприятия в области экологического 

аспекта создается на базе стандартного документа в виде комплексного 

разрешения, где подробно указаны и разграничены допустимые значения 

выбросов в ОС для предприятия, допустимые правила по контролю и ведения 

отчётной документации, а также действия в случае возникновения аварийной 

ситуации. 

За три года перед окончанием срока реализации существующего 

Разрешения, предприниматель участвует в консультациях с заинтересованными 

органами, которые занимаются вопросами по показателям ограничений на 

допустимые выбросы (отдельные сбросы количественно строго подлежат 

снижению). После все проведенных консультаций, предприниматель составляет 

заявление в отдел, специализирующийся на выдачах Разрешений, в котором он 

прописывает те значения выбросов, которые его предприятия может 

придерживаться в настоящее время в исправном режиме [95 - 97]. 
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При этом, предприниматель, получая все разрешения, может полноценно 

работать. Если имеется ряд параметров, по которым не было получено 

положительных ответов, то к ним в данный момент времени будут задействованы 

старые положения нынешнего разрешения до окончательного принятия решения в 

судебном порядке [96]. 

Необходимо отметить, следующие выгоды в результате применении 

процедуры НДТ: 

- НДТ разрешают отклониться от установленных жестких нормирований 

(что в принципе, неосуществимо, с учётом разницы видов производств, 

природных зон и прочих факторов);  

- существуют отдельные нормы, которые устанавливаются в 

индивидуальном для каждого предпринимателя Разрешении; 

- возрождается процесс консультаций, который учитывает широкий круг 

специалистов, причастных к этой проблеме; 

- степень загрязнения на промышленных объектах постепенно 

минимизируется при сохранении условий экономической стабильности и 

различном стимулирования повышенного технологического роста. 

В России же, переход к урегулированному негативному воздействию на ОС 

с придерживанием основных правил НДТ будет являться переходом от 

применяемой действующей системы индивидуального нормирования (ПДК, зоны 

хранения и утилизации промышленных отходов и др.) с комплексным 

определением процесса воздействия предприятия на ОС, с выдачей комплексного 

аналогового разрешения, как в зарубежных странах на лимитированный срок 

действия [90]. 

Для успешной работы механизма НДТ в России, необходимо присутствие 

следующих компонентов и элементов:  

1. закона о НДТ, относящее данный термин в правовую сферу, где будет 

указан путь его реализации, а также название органа, который будет готовить и 

внедрять справочную литературу по НДТ; 

2. справочник НДТ (аналог зарубежному BREF); 



64 
 

3. уполномоченных органов по выдаче Разрешений, которые будут 

осуществлять контроль за соблюдением их требований; 

4. закон, который установит виды административных решений и наказаний, 

который будет гарантировать судебную защиту прав всех заинтересованных 

сторон; 

5. высококвалифицированных сотрудников, которые будут принимать 

участие в сотрудничестве по данному вопросу [95 - 97]. 

В ноябре 2004 г. была принята новая версия международного стандарта ISO 

14001:2004 в порядке пересмотра первой версии ISO 14001:1996 [98]. В отличие 

от последних версий стандартов ISO серии 9000, которые имеют принципиальные 

отличия от предыдущих версий, структура и содержание основных требований 

стандарта ISO 14001 не претерпели радикального пересмотра, а изменения 

ограничены в основном уточнениями и конкретизацией требований, которые 

содержались и в версии 1996 г. 

В структуре стандарта ISO 14001 изменения связаны с объединением двух 

самостоятельных пунктов первой версии (4.3.3 и 4.3.4) в единый п. 4.3.3 [98]. 

Общая направленность внесенных изменений в содержание требований по 

новой версии ISO 14001 связана с усилением внимания к документированию 

системы и регистрации данных. Практически тотальное документирование 

подразумевалось и по версии 1996 г., но не всеми понималось однозначно. В 

первой версии требование документирования формально было записано всего в 

нескольких пунктах, а возможный состав зарегистрированных данных приводился 

в справочном приложении к стандарту. В новой версии документация и ведение 

записей внесены в основные требования большинства пунктов стандарта.  

Самостоятельное значение имеет усиление внимания в новой версии к 

вопросам учета и соблюдения требований законодательства и других. Как 

отмечалось выше, в структуре новой версии ISO 14001 выделен специальный п. 

4.5.2, где установлены требования оценки соответствия применяемым 

требованиям законодательства и другим исходя из обязательств организации, 

предусмотренных положениями ISO 14001 к содержанию экологической 
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политики. По существу, требования пункта п. 4.5.2 в части оценки соответствия 

нормативно-правовым требованиям (п. 4.5.2.1) совпадают по своим целям с 

требованиями статьи 67 по положениям, касаемых вопросов производственного и 

экологического контроля Федерального закона [45]. Поэтому можно 

предположить, что если в организации уже имеется Положение о 

производственном экологическом контроле или иной аналогичный документ, то 

установленные в нем процедуры без существенных изменений могут быть 

включены в работу. С другой стороны, выполнение требований п. 4.5.2 ISO 

14001:2004 при внедрении документации может способствовать 

совершенствованию заводского управления охраной окружающей среды в рамках 

действующего российского природоохранного законодательства. 

В новой версии стандарта ISO 14001 сохранены ранее существовавшие 

требования относительно обязательств по соответствию законодательству в 

экологической политике и относительно учета законодательных и других 

требований при определении цели и задач. К внешним документам, наряду с 

различными корпоративными требованиями и прочими, относятся нормативно-

правовые акты (включая законы, постановления Правительства РФ, приказы и 

постановления министерств и служб), утвержденные методики, нормативно-

технические документы, документы, содержащие индивидуальные требования в 

форме предписаний, лицензионных условий и т.п., в отношении работы с 

которыми в организации необходимо обеспечить разработку и реализацию 

соответствующих процедур управления [97]. 

К числу наиболее общих направлений модификации ISO 14001 можно 

отнести и более широкое распространение полномочий организации на ее 

поставщиков и подрядчиков, работающих на объектах организации. Это особенно 

важно при современной системе организации производства, когда (в отличие от 

традиционной системы, при которой почти все работы выполнялись силами 

собственного персонала) широко привлекаются специализированные подрядные 

организации для технического обслуживания и эксплуатации определенных видов 

оборудования, выполнения специальных и вспомогательных работ. Очевидно, что 
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на деятельность таких подрядчиков, являющуюся неотъемлемой частью 

деятельности организации-заказчика, должны распространяться и требования ее 

системы экологического менеджмента. 

Кроме того, установлено требование по выбору аудиторов и проведению 

аудитов, которые должны гарантировать объективность и беспристрастность 

этого процесса, что непосредственно согласуется с принципами аудита систем 

менеджмента, изложенными в стандарте [99]. 

В новой версии п. 4.6 наиболее существенные дополнения связаны с 

формализацией подготовки к анализу со стороны руководства и усилением его в 

сторону работы по усовершенствованию системы. Главное отличие между этими 

старыми и новыми версиями документов заключаются в том, что начальная 

версия прописывала только в общем виде требования по обеспечению сбора 

оперативной информации, которая требовалась руководящему звену для 

проведения оценки, то в последней версии внедрили и установили точные 

требования к оперативной информации, включая [98, 99]: 

- итоговые результаты проведения внутренних аудитов и оценивание их на 

соответствие к предъявляемым требованиям законодательства; 

- данные от сторонних сопричастных сторон; 

-  степень воздействия на экологию; 

- приоритет целей и поставленных задач; 

- «коррекционные» мероприятия, помогающие находить решения на 

возникшие проблемы к поставленным задачам; 

- анализ со стороны руководства по прошедшим периодам деятельности и 

их сравнения с текущими; 

- внесение изменений, в том числе законодательных, взаимодействующих с 

экологическими направлениями деятельности организации; 

- предложения по планам совершенствований основных организационных 

процессов. 

Анализ должен рассматривать оценку имеющихся способностей для 

проведения улучшений, а его результаты —действия, которые относятся к 
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вероятным корректировкам в экологической политике, утверждающихся с 

обязательным условием по постоянному усовершенствованию [98, 99]. 

В 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям», а также III этапом поэтапного графика создания в 2015-

2017 годах справочников НДТ, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, приказами Росстандарта 

будут утверждены 28 информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям, среди которых имеются справочники, связанные с 

добычей и хранением газа и нефтепродуктов:  

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 28-2017 «Добыча нефти»;  

-Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 29-2017 «Добыча природного газа»;  

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 30-2017 «Переработка нефти» (ИТС 30-2017 «Переработка 

нефти» (Приказ Росстандарта от 14 ноября 2017 г. № 2424 «Об утверждении 

информационно - технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям "Переработка нефти"» (Опубликован 20 ноября 2017 года))  

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 46-2017 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» 

(опубликован 18 октября 2017 г.) (ИТС 46-2017 «Сокращение выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и 

складировании товаров (грузов)), Приказ Росстандарта от 10 октября 2017 г. № 

2141«Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)»  
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- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 50-2017 «Переработка природного и попутного газа»  

ИТС 50-2017 «Переработка природного и попутного газа» Приказ Росстандарта от 

14 ноября 2017 г. № 2423 «Об утверждении информационно - технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям "Переработка природного и 

попутного газа"» (Опубликован 20 ноября 2017 года) 

Таким образом, анализ методик различных видов аудита [95 - 99], а также 

представленные выше перечни нормативных документов позволили обосновать 

создание новой методики – методики комплексного технологического 

аудирования ОПО, обеспечивающую возможность управления пожарной 

безопасностью (снижения пожарных рисков, возникновения ЧС) путем поиска и 

подбора технологий, оборудования, конструкционных материалов, уровня 

профессиональной подготовки инженерно-технических работников.  

Применение экологического аудита с осуществлением выбора 

конструкционных материалов и для минимизации негативного воздействия на ОС 

и методики, учитывающей широкий круг опасностей, возникающих при 

эксплуатации объектов НГК [92], где рекомендуется учет влияния 

профессиональной подготовки ИТР на уровень пожарной безопасности ОПО. На 

рисунке 3.1 схематично представлены результаты анализа существующих 

методик технологического аудирования и синтеза на их основе новой методики. 
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Рисунок 3.1 – Cхема процесса синтеза процедуры комплексного технологического 

аудирования для ОПО НГК 

Таким образом, суть реализации методики комплексного технологического 

аудирования состоит в: 

а) поиске технологий, соответствующих современному уровню НТП; 

б) подборе оборудования, обеспечивающего необходимую 

работоспособность при различных условиях и режимах эксплуатации; 

в) выборе конструкционных материалов, обеспечивающих необходимую и 

достаточную коррозионную устойчивость при эксплуатации в экстремальных 

климатических и производственных условиях; 

г) обеспечении качества профессиональной подготовки персонала для 

принятия адекватных управленческих решений. 
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Схема реализации процедуры проведения комплексного технологического 

аудирования представлена в виде блок-схемы на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Блок-схема процедуры методики комплексного технологического 

аудирования 

 

Аудирование в отличие от аудита отличается тем, что аудирование является 

способом поиска «узких мест», исследует причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций и инструментом достижения минимизации частот их вероятностного 

возникновения за счет технических и технологических инноваций. Аудит же 

является экспертизой соответствия принятия технических решений в пределах 

нормирования нормативных документов. 

 Возможности новой методики комплексного технологического аудирования 

в сравнении с известными приемами аудита представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1- Сравнение возможностей методики комплексного технологического 

аудирования с другими видами аудита 
Методики/предметы ВАТ Экологический 

аудит 

Технологический 

аудит 

Комплексный 

технологический 

аудит 

Функционально-

стоимостная 

оптимизация 

технологий и 

оборудования 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Минимизация 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

Учет влияния 

профподготовки 

инженерно-

технических 

работников на 

принятие 

управленческих 

решений 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

Таким образом, все известные методики различных видов технологического 

аудита позволяют создать новую, сочетающую в себе их возможности – 

комплексное технологическое аудирование опасных производственных объектов 

для повышения их уровня пожарной безопасности, (минимизации пожарных 

рисков при возникновении ЧС) – путем поиска и выбора технологий, 

оборудования, конструкционных материалов, качества профессиональной 

подготовки инженерно-технических работников. Отсюда следует, что подавление 

коррозионных процессов и обеспечение электростатической искробезопасности 

могут быть действенными рычагами для достижения этой цели.  
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Проект «Методика комплексного технологического аудирования опасных 

производственных объектов», выполненный в нормативной среде документации 

МЧС РФ представлен в Приложении Е. 

Физико-математические модели и методики расчета территории зон, 

которые попадают под воздействие поражающих факторов. 

Работа с физико-математическими моделями, предназначенными для 

расчета территорий зон, попадающих под воздействие поражающих факторов, 

происходит после работы над ЛДС, где будут установлены основные опасные 

факторы воздействия от нештатных ситуаций для каждого в отдельности развития 

вида аварий и определения обращающихся технических веществ, принимающих 

участие в аварийных ситуациях и играющих свою роль в тяжести последствий от 

влияния поражающих факторов. 

С учетом особенностей каждого вида производства и соответственно, 

вариантов развития аварий на промышленном объекте, для получения значений 

по зонам основных поражающих факторов, можно руководствоваться 

следующими математическими моделями: 

1) степень тяжести последствий от влияния поражающих факторов на 

обслуживающий персонал и соседние строения от взрыва образовавшихся 

топливно-воздушных смесей (ТВС) [100]; 

2) степень интенсивности влияния на окружающие объекты от теплового 

воздействия при возгорании разливов ЛВЖ и различных других технических 

горючих жидкостей (ГЖ) [101]; 

3) расчета избыточного давления, развиваемого при сгорании 

газопаропылевоздушных смесей в помещении [102]; 

4) расчета степени воздействия теплового излучения и определения 

количества времени, при котором будет "огненный шар" [103]; 

5) степень поражения людей от воздействия токсического фактора [104]; 

6) степень воздействия поражающих факторов при взрыве внутри 

технологического оборудования [105]; 
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7) расчет степени воздействия на окружающие объекты от фактора 

«факельного горения» [103]. 

Полученные значения расчетов территорий зон, которые попадают под 

влияние поражающих факторов при всех основных вариантах развития аварий на 

изучаемом промышленном объекте, заносятся в виде отдельных таблиц с 

описанием состава оборудования, порядкового номера каждой группы развития 

сценария аварии и применяемая методика, по которой осуществляется расчет. 

К полученным расчетным данным, значения территорий зон, попадающих 

под влияние поражающих факторов, добавляются уровни сценариев 

происхождения аварийных ситуаций для тех сценариев развития, где будет 

нанесен наибольший ущерб от ЧС. 

Все аварийные сценарии развития состоят из нескольких этапов развития. 

При наличии благоприятных факторов, любая серьезная нештатная ситуация на 

промышленном объекте переходит в аварийную ситуацию, и затем, перетекает в 

дальнейший этап своего каскадного развития. В этом случае, принято 

категорировать степени тяжести от аварий по уровням в порядке возрастания 

[106]: 

Уровень - А – аварийная ситуация протекает на территории одного участка 

отдельного технологического блока. Негативное влияние на соседние 

производственные блоки не происходит.  

При таком развитии аварии, тяжесть от понесенных потерь возможно 

устранить силами ИТР и прочего внутреннего персонала без включения в работу 

дополнительных подразделений аварийно-спасательных формирований. 

Уровень - Б – аварийная ситуация получает дальнейшее развитие и 

переходит на смежные производственные блоки.  

В данной ситуации, для оперативной работы по локализации ЧС 

необходимо привлекать к помощи ИТР и внутреннему обслуживающему 

персоналу военизированные, медицинские и пожарные подразжеления. Чем 

быстрее будет осуществлен этап локализации, тем быстрее произойдет 

ликвидация ЧС или предотвратится наступление следующего уровня аварии. 
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Уровень – В – авария приобретает катастрофический масштаб, 

характеризующийся ее распространением далеко за пределы территории ОПО 

[106]. Здесь необходимо задействовать все возможные силы, направленные на 

локализацию и дальнейшую ликвидацию последствий от аварии. ОПО 

необходимо изолировать, обеспечить его охрану. Большое значение для 

успешного противодействия имеет временной фактор.  

Имеющиеся в научно-технической литературе сведения об аварийности на 

объектах НГК вследствие необеспечения искробезопасности также 

свидетельствуют об возникновении аварий по этим причинам, в среднем до 10-

15% в год от их общего количества ЧС. 

Также, анализ ЧС на объектах НГК показал, что наиболее частыми 

причинами возникновения аварийных ситуаций являются коррозионные 

процессы, о чем свидетельствует гистограмма (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 - Соотношение технических и естественных явлений, способствующих 

выходу из строя технологического оборудования 

 

Как видно из рисунка 3.3, основными причинами возникновения аварий 

служат непровары, газовые прорывы и подрезы. Но их предтечей являются 

% 
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механические повреждения. При этом коррозионные процессы являются 

естественными природными процессами, ухудшающими качество и свойства 

металлических конструкционных материалов [30].  

Таким образом, определена новая, в отличии от известных методик аудита 

– методика комплексного технологического аудирования, способная не только 

выявлять имеющиеся отклонения от нормативов в области пожарной 

безопасности, но и управлять ею, повышая ее эффективность. Отсутствие 

должного внимания к проблемам влияния коррозионных процессов и обеспечения 

электростатической искробезопасности, являются одними из основных причин 

необеспечения пожарной безопасности ОПО НГК. 

 

3.2 Теоретическое обоснование принципа функционирования 

электронного устройства и разработка эквивалентной электрической схемы 

устройства для противокоррозионной защиты и обеспечения 

искробезопасности 

 

Имеющиеся в литературе сведения [107] дают возможность предложить 

способ воздействия переменного электромагнитного поля на жидкие 

углеводороды: 

1. В результате внешнего электромагнитного поля электронные орбитали С 

– С и С – Н связей молекул углеводородов, представляющимися в виде упругих 

связей и при этом имеющие различную степень жесткости, выстраиваются вдоль 

вектора напряженности поля (рисунок 3.4).  

 
Рисунок 3.4 – Вид упругой химической связи С – С и С – Н 

Исходя из этого, можно считать, что происходит поляризация не только 
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одной молекулы, но и осуществляется воздействие на отдельные межатомные 

связи, под действием переменного электрического поля последние начинают 

приобретать периодические деформации.  

2. Под влиянием электрического поля появляется способность к ослаблению 

водородных связей молекулярных комплексов, в результате которых происходит 

высвобождение части энергии связи этих комплексов, что приводит к общему 

снижению вязкости [64].  

3. Повышение количества ароматических и насыщенных углеводородов, 

которое происходит после воздействия на жидкий углеводород переменного 

электрического поля, может объясняться деструкцией молекул более крупных 

насыщенных углеводородов, которые находятся в возбужденном виде. Если 

прекратить воздействовать электрическим полем, то может произойти 

перераспределение определенного количества возникших радикалов [108]. 

Как известно, электростатическое напряжение образуется в результате 

цепочки процессов, которые взаимосвязаны с перегруппировкой ионов и 

электронов в момент контактирования двух различных поверхностей веществ. В 

этом случае, на месте соприкосновения возникает ДЭС, который состоит из 

построенных электрических зарядов с противоположными знаками. 

Проводились работы по изучению воздействия магнитного поля для 

обработки жидких, преимущественно светлых, нефтепродуктов для их очистки и 

риформинга [109, 110]. Способ модификации нефтяных энергоносителей состоит 

в их переводе в парообразное состояние, а затем, для обеспечения движения по 

спирали подвергают воздействию электромагнитных импульсов с частотой 1000 

Гц и мощностью до 1 МВт, после чего их конденсируют. Предназначенная для 

этих целей установка состоит из емкости, конденсатора и генератора 

электромагнитных импульсов с узлом модификации (обработки) паров нефтяных 

углеводородов.  

Изучено влияние акустического поля на процессы интенсификации 

сжигания топлива. Воздействия звуковых колебаний повышают 

диспергированность топлива, поступающего в цилиндры двигателя внутреннего 
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сгорания, обеспечивая высокую полноту его окисления благодаря увеличению 

реакционной интенсивности [111].  

В работе [109] описано влияние переменного электрического поля с 

частотой 50 Гц на изменении свойств жидких углеводородов и ее структуры. 

Соответственно, при полученных значениях происходило увеличение показателей 

динамической вязкости.  

Анализ научно-технических публикаций и результаты собственных 

экспериментов позволил количественно оценить масштабы воздействия 

переменного частотно-модулированного потенциала (ПЧМП) на процесс 

электризации дисперсных жидких углеводородов и тем самым установить, что 

значения показателей напряженности их электрического поля начинает 

уменьшаться. Данный метод и был заложен в основу одного из способа по 

минимизации электростатического напряжения [66]. 

Используя эти теоретические подходы, нами предложена эквивалентная 

схема устройства, обеспечивающая его работу в режиме резонанса тока (R → 0)          

(рисунок 3.5). На основании разработанной эквивалентной схемы был изготовлен 

опытный образец устройства, который в дальнейшем был использован в 

лабораторных исследованиях, связанными с коррозионными и 

электростатическими процессами. 

 
Рисунок 3.5 – эквивалентная схема устройства, работающая в режиме резонанса тока 
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Рабочее значение переменного электрического потенциала выходного 

сигнала устройства составляет 36V, а несущая частота – 50 Гц.  

Теоретический анализ электрофизических возможностей разработанного 

устройства позволил предложить рабочую гипотезу, заключающуюся в 

предположении того, что для снижения коррозионной активности необходимо 

воздействовать переменно-частотно-модулируемым потенциалом на двойной 

электрический слой, влияющим на коррозионную активность технологических 

сред, где происходит поляризация молекул углеводородов при их перекачке или 

хранении, и сопровождающиеся под воздействием ПЧМП стоком 

электростатических зарядов по «реактивному» маршруту, обеспечивающие 

электростатическую искробезопасность ОПО НГК.  

Это позволило предложить соответствующую эквивалентную 

электрическую схему и изготовить опытный образец устройства, который в 

дальнейшем был использован в лабораторных исследованиях, связанных с 

изучением коррозионных и электростатических процессов. 

 

3.3 Экспериментальное исследование минимизации скорости коррозии 

стали марки Ст20 под действием переменно-частотно модулированного 

потенциала 

 

Коррозионные испытания проводились в дистиллированной воде, водном 

растворе, содержащим анионы хлора (имитация морской воды) и анионов йода 

(имитация нефтепродуктов, загрязненных буровыми растворами) сроком в 2 

недели. Обработка модельных сред посредством приложения к ним ПЧМП, 

вызывала изменения в построении молекул, происходящих одновременно во всем 

объеме воды и носящих упорядоченный характер. Перестроение молекул на 

поверхности воды на уровне полиассоциатов отражаются на ее физико-

химических макросвойствах, которые оценивались инструментально (рН воды и ее 

электропроводность).  
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Для реализации данного метода нами применялась лабораторная установка 

(рисунок 3.6) 

 
Рисунок 3.6 - Схема лабораторной установки для исследования протекания скорости 

коррозии путем применения электрофизического метода:                                            1- 

металлическая пластина; 2- электрод; 3- проводник; 4- прибор 

 

В результате проведенных нами коррозионных испытаний были получены 

значения, которые приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Убыль массы модельных образцов стали марки Ст20 при их 2-х 

недельном пребывании в дистиллированной воде, водных растворах, содержащих 

анионы Cl-, и J-  

2 недели Без прибора С прибором Процентная разность масс, 
% (без/с прибором) 

Материал: Сталь Ст20 Сталь Ст20  

 

 

7,64% / -1,38% 

 

 

Среда: Вода 
дистиллированная 

Вода 
дистиллированная 

До 
испытания 

Массовая 
доля,% 

100 100 

После 
испытания 

Массовая 
доля,% 

92,36  

 

98,62 

 

 

Материал: Сталь Ст20 Сталь Ст20  

Среда: Раствор J Раствор J  

До 
испытания 

Массовая 
доля,% 

100 100  

 

-2,32% / -0,49% 

 

После 
испытания 

Массовая 
доля,% 

97,68 

 

99,51 

 

Материал: Сталь Ст20 Сталь Ст20  

Среда: Раствор Cl Раствор Cl  

 

 

-1,15% / -0,21% 

До 
испытания 

Массовая 
доля,% 

100 100 

После 
испытания 

Массовая 
доля,% 

98,85 

 

 

 

 

99,79 
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Графически, результаты коррозионных испытаний отображены на                  
рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 - Относительные потери массы стальной пластины при проведении 

коррозионных испытаний в воде и водных растворах, содержащих анионы Cl-, и J- 

Как видно из рисунка 3.7, убыль массы металла в исследуемых жидкостях 

при 2-х недельной экспозиции существенно меньше при воздействии ПЧМП (в 

воде убыль массы металла при воздействии ПЧМП снижается более чем в 5 раз, а 

в водных растворах, содержащих анионы Cl-, и J - - в 5 и более 4 раз, 

соответственно).  

Известно, что экспериментально определяемый радиус сферы воздействия 

ПЧМП составляет 0,9 м для одиночного точечного электрода при обработке в 

статических условиях жидкостей, имеющих межмолекулярные водородные связи 

(вода, обводненные нефтепродукты), а их получасовая обработка ПЧМП 

приводит к изменениям как надмолекулярной структуры, так и физико-

химических свойств [112].  

Таким образом, экспериментально подтверждена эффективность 

использования электрофизического метода противокоррозионной защиты 

металла воздействием ПЧМП.  
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3.4 Экспериментальное исследование нейтрализации статического 

электричества при моделировании трубопроводного транспорта жидких 

углеводородов 

 

Установка, схематично представленная на рисунке 3.8 [113], моделирующая 

процессы электризации при транспортировке жидкостей по трубопроводам 

состоит из трубопровода, емкости для испытываемой жидкости со сливным 

выпуском, регулировочного крана, циркуляционного насоса, электростатического 

вольтметра, генератора переменного частотно-модулированного потенциала, 

измерительной линейки.  

Протекая по патрубку в сосуд, исследуемая жидкость бьется о ее края, что 

приводит к повышению электризации. Необходимо отметить, что в лабораторной 

установке наибольшее значение напряженности электростатического поля 

образуется в сосуде с жидкостью. С помощью запорного крана можно влиять на 

скорость течения жидкости по патрубку. Скорость транспортировки жидкости в 

процессе проведения экспериментов достигали значений 5 м/с и 2,5 м/с. 

Для осуществления замеров по напряженности электростатического поля 

применялся электростатический вольтметр ИЭСП-9М. Погрешность прибора 

соответствует ГОСТ Р 51070-97 «Измерители напряженности электрического и 

магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний».  

С помощью электростатического вольтметра ИЭСП-9М, установленного на 

расстоянии 1 см от приемного резервуара, имеется возможность измерения 

напряженности электростатического поля. 
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Рисунок 3.8 – Схема лабораторной установки, позволяющая моделировать электризацию 

жидкости при ее движении внутри трубопровода: 1 – патрубок, имитирующий 

нефтетрубопровод; 2 – сосуд с жидкостью с устройством сливного выпуска; 3 –вольтметр; 4 – 

исследуемая техническая жидкость; 5 – запорный кран; 6 – насос; 7 – линейка 

 

Экспериментально были установлены кинетические зависимости изменения 

электростатического потенциала жидких углеводородов при моделировании их 

перекачки в стальном трубопроводе (таблица экспериментальных данных 

приведена в Приложении Ж). В качестве испытываемых жидких углеводородов 

использовали бензин - моторное топливо А-92 и химический продукт 

нефтепереработки - октан, как представителей наиболее массово обращающихся 

веществ на объектах нефтегазовых комплексов (рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.9 - Кинетика электризации бензина А-92 и октана при моделировании их 

транспортировки по стальным трубопроводам с учетом влияния и без воздействия ПЧМП 
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Из рисунка 3.9 видно, что при обработке бензина А-92 переменным 

частотно-модулированным потенциалом величина напряженности электрического 

поля при движении со скоростью 5 м/с снижается до 29 В/м, что составляет 9 % 

от значения для контрольного образца и при движении со скоростью 2,5 м/с 

снижается до 24 В/м, что составляет 13 % от значения для контрольного образца. 

При обработке октана переменным частотно-модулированным потенциалом 

величина напряженности электрического поля снижается до 23 В/м, что 

составляет 62 % от значения для контрольного образца. Изменение этой величины 

не зависит от скорости движения по трубопроводам. Значения эффективности 

снижения напряженности электрического поля при движении жидкостей в 

трубопроводах относительно контрольных образцов, % показаны на рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 - Значения эффективности снижения напряженности электрического поля 

при движении жидкостей в трубопроводах относительно контрольных образцов, % 

Как видно из рисунка 3.10, при обработке исследуемых жидкостей ПЧМП, 

снижение напряженности электрофизического поля в отличии от простого 

заземления трубопроводов уменьшается почти в два и более раза, что 

свидетельствует о достоверности работоспособности переменного частотного 

модулируемого потенциала [93]. 
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Применение регрессионного анализа [94] позволило создать 

математические модели, прогнозирующие изменения электрического потенциала 

Ек (без прибора) и Еа (с прибором) для перекачки жидкостей в трубопроводах. 

Этим моделям отвечают уравнения регрессии. Об их адекватности также 

свидетельствуют высокие значения критерия Фишера F. В таблице 3.3 приведены 

значения по кинетике электризации бензина АИ-92. 

Таблица 3.3 - Кинетика электризации бензина А-92 

 

Обработка данных из таблицы 3.3 позволила получить следующие 

квазилинейные зависимости для показателя Е1 (накопление потенциала за 

минуту): 

        y1а= 135 −
67∙5

F1
; F1а = 61∙3; Δ = 5          (7) 

y1б= 140 − 67∙5

F1
 – 5 F 2; F1б = 114,3; Δ = 2,5   (8) 

где F1 = 0,5+0,1V; F2 = 0,5 – условные факторы (П=0, если обработка ПЧМП 

отсутствует, П=1, если обработка ПЧМП есть); F-критерий Фишера; - 

максимальное рассогласование моделей (7) и (8) с экспериментальными данными.  

Оценка по F показала, что оба уравнения (9) и (10) адекватны. Из уравнений 

(7) и (8) следует, что на показатель Е1 наибольшее влияние оказывает скорость 

транспортировки ν. Чем ν больше, тем Е1 также, соответственно, выше.  

Также были получены регрессионные квазилинейные уравнения и для 

показателя Ек (предельная величина накопленного потенциала): 

yка= 85,16 −
F1

F22
−

5∙322

𝐹22∙ 𝐹22
; F=1641,1; Δ = 6,5  (9) 

yкб= 120,7 −
F1

F22
−

13∙37

𝐹12∙ 𝐹22
− 27,51 (

𝐹1

𝐹22
); F = 1231; Δ = 6,5 (10) 
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Из уравнений (9) и (10) следует, что скорость ν и обработка ПЧМП 

одинаково значимы для Ек, но скорость ν приводит к росту Ек, а ПЧМП – к 

снижению. 

Экспериментально установлено, что время обработки ПЧМП в статических 

условиях нефтепродуктов и индивидуальных химических соединений не должно 

быть менее 0,5 часа. Таким образом, открывается возможность применения 

генератора в динамических условиях при трубопроводном транспорте. Расчетная 

длина электропроводящего участка трубопровода зависит от его сечения и 

определяется по предложенной нами формуле: 

𝑙 = 𝜏𝜈                                                           (11) 

где 𝑙 – длина участка, м; 𝜏 – необходимое минимальное время обработки, мин.; 

𝜈 – удельный объемный расход при оптимальной скорости перекачки м3/м2с. 

Для типового технологического оборудования (резервуаров, трубопроводов) 

ОПО НГК, эта величина колеблется в пределах 1,8 – 20 м, что обеспечивает 

достаточную неизменность надмолекулярной структуры вследствие 

перегруппировки их водородных связей (Трелаксации = 0,5 ≈ 12 часам). 

Результаты экспериментальных исследований позволили определить 

достаточность использования одной единицы устройства ПЧМП на отдельный 

технологический блок – резервуар + технологические трубопроводы. 

Электрические характеристики устройства должны находятся в пределах Δ𝜑 = 

36V, ϯ = 50Гц, мощность P = 100W, диапазон частотной модуляции – 1-1000Гц. 

Таким образом можно утверждать, что воздействие ПЧМП положительно 

влияет на кинетику нейтрализации электростатических зарядов углеводородных 

жидкостей при их транспортировке по стальным трубопроводам. Однако 

полученные значения могут отличаться, так как являются функциями скоростей 

движения жидкостей, а также вещественного строения и состава исследуемых 

жидких углеводородов. 
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3.5 Практическое применение методики при ее имитационной 

апробации на объекте ООО «Спецнефтепорт Приморск» 

 

В качестве объекта исследования взято действующее предприятие ООО 

«Спецморнефтепорт Приморск». Основными рисками на данном участке 

являются разрыв нефтеналивных трубопроводов, возможное воспламенение 

разлившейся нефти с последующим пожаром в результате частичной 

разгерметизации резервуаров или сильное загрязнение ОС. Особую опасность и 

повышенный экологический ущерб могут нанести аварии, связанные с авариями 

на эстакаде и причалах. 

Так, например, объемы утечек при гильотинном разрыве могут составить до 

1000 т. Для принятия решений по обеспечению безопасности данного объекта в 

первую очередь необходимо руководствоваться данными по объемам нефти при 

разгерметизации технологических трубопроводов или резервуаров, а также и 

категорированию технологических блоков объекта по взрывоопасности [106]. 

Для большей наглядности, сравнительные расчеты производились нами по 

двум методикам: 

- по методике, предложенной в справочных данных [114]; 

- по методике ГО и ЧС [115]. 

Для расчетов были приняты технологические трубопроводы, параметры 

которых представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Параметры технологических трубопроводов 

 Тип трубопровода Длина трубопровода L, м 

Диаметр 

трубопровода 

Dу, мм 

Давление в 

трубопроводе P, 

МПа 

Технологические 

трубопроводы 
864 1020 0,8 
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Для расчетов было принято время срабатывания запорной арматуры, равное 

120 секундам. 

Диаметры отверстий разгерметизации были взяты, исходя из табличных 

данных (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Параметры дефективного отверстия 

Параметр дефективного 

отверстия 
Свищ     Трещина 

Гильотинный 

разрыв 

Sэфф/S0 0,0117 0,0732      0,2813 

 

Следует обратить внимание, что при расчетах технологических 

трубопроводов по 2-ум методикам выявились недостатки в обоих методиках. Но 

наиболее точной по показателям оказалась именно методика ГО и ЧС. Результаты 

расчетов приведены в таблице 3.6. 

При расчетах по методике ГО и ЧС площадь разлива расчитывается, исходя 

из толщины слоя разлива нефти 5 см, и не учитывает то, что нефть имеет большой 

молекулярный вес и может растекаться на большие площади. При этом при 

растекании она будет иметь толщину слоя (5 см) возможно лишь только около 

отверстия разгерметизации. 

Таблица 3.6 - Результаты расчетов для технологических трубопроводов 

   Тип 

трубопроводов 

Масса выброшенной нефти 

через отверстие по методике 

[114], кг 

Масса выброшенной нефти 

через отверстие по методике [115], 

кг 

Свищ Трещина 
Гильотинный 

разрыв 
Свищ Трещина 

Гильотинный 

разрыв 

Технологические 

трубопроводы 

узла учета нефти 

№ 4, 5 

3600 22520 86550 720 4505 17310 
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Данное опасное производство можно разделить на следующие блоки [106]: 

- Блок №1: Технологические трубопроводы; 

- Блок №2: Узел учёта нефти; 

- Блок №3: Причал №1; 

- Блок №4: Причал №2. 

Характеристики блоков рассчитываются согласно данным [12]. По 

характеристикам в дальнейшем определяется категория взрывоопасности блока. 

Параметры категорирования взрывоопасности блоков, приведены в      

таблице 3.7.  

Таблица 3.7 - Определение категории взрывоопасности 

Категория 

взрывоопасности 
Qв m, кг 

I >37 >5000 

II 27-37 2000-5000 

III <27 <2000 

 

Категории взрывоопасности технических блоков приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Категории взрывоопасности блоков 

№ блока E, Дж Qв m, кг 
Категория 

взрывоопасности 

Блок №1 4.104.1011 44.945 8.921.103 I 

Блок №2 3.909.1011 44.223 8.498.103 I 

Блок №3 3.65.1011 43.222 7.934.103 I 

Блок №4 3.65.1011 43.222 7.934.103 I 

 

где E – общий энергетический потенциал взрывоопасности; 

Qв – относительный энергетический потенциал взрывоопасности блока; 
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 m – общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового 

облака. 

Из таблицы 3.8 для дальнейших расчетов из блоков I категории 

взрывоопасности выбран блок №1 – Технологические трубопроводы              

(рисунок 3.11). 

Блок-схема опасного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.11 – Блок-схема опасного производственного объекта на примере расчета 

технологических трубопроводов 

 

Принятые решения по обеспечению безопасности эксплуатации ООО 

«Спецморнефтепорт Приморск» можно разделить на три направления: 

1. Мероприятия по недопущению нештатных и аварийных ситуаций в виде 

сценариев по разгерметизации технологического оборудования и проведение 

профилактических работ. 

2. Мероприятия по недопущению развития аварийных событий. 

3. Мероприятия, направленные в области соблюдения правил 

пожаровзрывобезопасности. 

Блок №2 
Узел учёта нефти 

 
Е=3,909*1011, Дж 

Блок № 1 
Технологические 

трубопроводы 
 

Е=4,104*1011, Дж 

Блок №4 
Причал №2 

 
Е=3,65.1011, Дж 

Узел 
регулирования 

№2 

Блок №3 
Причал №1 

 
Е=3,65.1011, Дж 

Узел 
регулирования 

№1 
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Для того, чтобы понимать направленность каждого этапа, рассмотрим 

каждый из них.  

1. План действий на ОПО, направленных на недопущение нештатных и 

аварийных ситуаций по разгерметизации технологического оборудования и 

проведение профилактических работ. 

Исправность, цельность и работоспособность оборудования является 

главным условием по недопущению развития аварийных ситуаций, которые тесно 

связанны с возникновением пожаров и взрывов, отравлениями персонала 

токсичными веществами, используемыми и образующимися в ходе 

технологического процесса на декларируемом объекте. Комплекс 

профилактических мероприятий, которые направленны на исключение аварийных 

событий в виде разгерметизации оборудования и нефтетрубопроводов на 

промышленном объекте, подразделяются на организационные и технические      

[116, 117]. 

К техническим мероприятия относятся: 

- расчет использующегося оборудования, трубопроводов и 

конструкционных материалов должен производиться с учетом требований по 

прочностным и рабочим характеристикам в широком диапазоне рабочих и 

критических температур, при повышении или понижения давлений, а также 

расчет материалов по отношении к коррозионной устойчивости в течении 

длительного периода эксплуатации; 

- эксплуатируемое рабочее оборудование должно снабжаться системами 

аварийной сигнализации и устройствами автоматической остановки работы при 

достижении критических показателей настраиваемых диапазонов значений с 

выводом данных систем в диспетчерский центр управления; 

- коммуникации, предназначенные для работ под повышенным давлением, 

должно оснащаться соответствующей предохранительной и запорной арматурой; 

- использование качественного прокладочного промышленного материала 

для обеспечения герметизирующих свойств всех съемных и разборных узлов и 

соединений; 
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- возможность монтажа быстрореагирующей отсечной аппаратуры; 

- управление рабочим процессом осуществляется под контролем 

автоматики. В качестве страхующего элемента контроль должен осуществляться 

со стороны ИТР; 

- при отказе оборудования должна иметься аварийная система для 

экстренной остановки технологического процесса для недопущения развития 

критического сценария при произошедших изменениях, прописанных 

техническим регламентом по техническим характеристикам разрешенных 

параметров; 

- расположение промышленного оборудование и прохождение 

нефтетрубопроводов на промышленном ОПО должны размещаться с учетом 

беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта и других 

технических средств. 

К организационным мероприятиям относятся: 

- регулярное осуществление контроля за исправностью оборудования, 

плановый осмотр трубопроводов, проверка систем блокировок; 

- осуществляется патрулирования технических территорий и контроль за 

исправностью промышленного оборудования и нефтетрубопроводов. Эти 

мероприятия осуществляются во время передачи сменами дежурства, в течении 

рабочих суток и согласно нормируемым внутренним распорядкам в течение 

рабочего дежурства с внесением необходимых контрольных записей в журналы; 

- проведение технических контрольных проверок по дефектоскопии 

различных соединений в технологическом оборудовании; 

- плановое техническое обслуживание нефтетрубопроводов с заменой всех 

расходных и изношенных элементов; 

- плановое обследование и проведение технических работ прочего 

технологического оборудования; 

- проведение регламентных испытаний оборудования и трубопроводов на 

прочность и герметичность в соответствии с графиком испытаний оборудования; 
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- осуществление эксплуатации оборудования в соответствии с 

требованиями [74-77], а также соблюдения особых правил по соблюдению 

режима искробезопасности при транспортировке грузов различного назначения. 

2. План мероприятий по недопущению развития аварийных событий.  

В роли требований, направленных на исключение появления аварий 

ситуаций, на ОПО НГК следует отметить такие требования [116, 118]: 

- использование автоматических устройств для выключения вышедшего из 

строя по различным причинам технологического оборудования; 

- обеспечение средствами автоматизации нефтебазы автоматического 

отключения насосов подачи нефти при авариях насосов или аварии на причалах 

№1 и №2; 

- остановка приема сырья и другой продукции из технологического 

трубопровода путем применения отсечной арматуры; 

- системы аварийного опорожнения технологического оборудования по 

специальным техническим линиям в аварийные резервуары, оборудованные 

системами контроля и управления за аварийными процессами; 

- оснащение установок и коммуникаций, работающих под давлением, 

предохранительными клапанами, сброс аварийной жидкости которыми 

предусматривается в специальные аварийные резервуары; 

- ограждение площадок розлива жидких углеводородов обваловками и 

бортиками; 

- сбор ливневых и аварийных стоков в промышленную канализацию; 

- раз в 5 лет пересматривается ПЛАС, ежемесячно проводятся учебные 

тренировки по ПЛАС работников смен, из расчета ежегодного в каждой смене 

изучения и отработки действий по всем аварийным ситуациям, изложенным в 

ПЛАС и технологических регламентах; 

- создание надежно действующих систем связи, оповещения и 

сигнализации; 

- проведение оповещения и сигнализация об авариях; 
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- готовность к немедленному вводу в действие имеющихся технических 

средств по борьбе с разливами и пожарами; 

- обеспечение аварийно-спасательных служб средствами защиты, наборами 

искробезопасных инструментов и т.д.; 

- экстренный выход судов с акватории порта для рассредоточения их в 

соответствии с ПЛАС. 

3. План мероприятий, необходимых для соблюдения правил 

пожаровзрывобезопасности. 

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности на ОПО НГК предусмотрены 

следующие требования [74-79]: 

- использование единой системы автоматической пожарной защиты 

причального комплекса и нефтебазы, дающая возможность одновременно тушить 

два крупных пожара (пожар на одном из причалов и пожар в резервуарном парке); 

- контроль над уровнем загазованности и возникновения пожара в 

резервуарном парке и наливных насосных с аварийной подачей светошумовых 

сигналов; 

- применение устройств автоматического пенного тушения горящего 

резервуара путем подключения подающих насосов пены и открывающие 

задвижки на аварийном пенопроводе; 

- системы охлаждения стенок резервуаров при возникновении пожара с 

помощью стационарной системы орошения; 

- применение технических аварийных систем с использованием 

перекрывной и запорной аппаратуры на промышленные участки; 

- использование во взрывоопасных зонах электрооборудования 

взрывобезопасного исполнения; 

- имеющиеся сооружения на ОПО обеспечены защитой от прямых ударов 

молнии и проявления статического электричества, образующегося при 

транспортировке нефтепродуктов. Сами же заземляющие приспособления для 

повышения уровня искробезопасности работают вместе с заземляющими 

устройствами, относящимися к электрооборудованию; 
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- для обеспечения надежного уровня защиты ИТР от поражения 

электрическим током при возможности пробоя изоляции и статического 

электричества на ОПО вмонтировано дополнительное устройство, включающее в 

себя заземлители и заземляющие проводники; 

- обеспечен свободный кольцевой проезд по территории на все главные 

технические участки ОПО для мобильных средств пожаротушения; 

- имеется оперативный план пожаротушения и план ликвидации возможных 

аварий; 

- осуществляется постоянный мониторинг за состоянием противопожарного 

оборудования на объектах; 

- периодически проверяются переносные и стационарные газоанализаторы, 

системы сигнализации и автоматики; 

- проводится обучение и тренировки нештатных аварийно - спасательных 

формирований в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- проводятся учебные тревоги под руководством главного инженера на 

одном из взрывопожароопасных объектов не реже одного раза в квартал. 

При оценке погрешностей измерений нами применялось распределение 

Стьюдента, связывающее три важнейших характеристики выборочной 

совокупности – ширину доверительного интервала, соответствующую ему 

доверительную вероятность и объём выборки n (или число степеней свободы 

выборки f = n - 1) (Приложение Г) 

Опасным веществом, обращающимся на опасном производственном 

объекте – ООО «Спецморнефтепорт Приморск», является смесь нефтей с 

месторождений Тимано-Печорского, Урало-Поволжского и Западно-Сибирского 

регионов. 

Нефть относится к горючим жидкостям. По степени воздействия на 

организм человека нефть относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

[119]. 
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Анализ технологических особенностей показал, что на территории ООО 

«Спецморнефтепорт Приморск», аварии могут реализоваться по причинам, 

представленным в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Причины возникновения аварий 
Аварии Причины 

Аварийные ситуации в 

резервуарном парке (разлив 

нефти, пожар, взрыв паров 

нефти) 

1. Удар молнии в резервуар; 

2. Перелив резервуара; 

3. Образование взрывоопасной концентрации внутри 

резервуара; 

4. Замерзание подслойной воды, разгерметизация 

резервуара; 

5. Коррозия, свищ стенки, брак строительно-монтажных 

работ, усталость металла; 

6. Срыв фундамента; 

7. Нарушение регламента ремонтно-огневых работ; 

8. Нарушение работы дыхательных клапанов и 

огнепреградителей; 

Пожар на 

производственных 

площадках 

1. Коррозия, свищ в трубопроводе; 

2. Возгорание нефтепродуктов при наливе в автоцистерну; 

3. Нарушение регламента работ; 

Разгерметизация 

технологического 

трубопровода 

1. Коррозия, свищ, разрыв из-за превышения давления; 

2. Механическое повреждение трубопровода; 

3. Нарушение регламента работ; 

Разгерметизация 

технологического 

резервуара 

1. Разрушение сосудов, работающих под давлением; 

2. Механическое повреждение трубопровода; 

3. Нарушение регламента работ; 

Таким образом, в результате проведенного анализа, можно сделать вывод о 

том, что на декларируемом объекте - площадке комплекса по хранению и 

перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Спецморнефтепорт Приморск», 

существует риск выбросов опасных веществ в окружающую среду, а также 

возможны взрывы и пожары. 



98 
 

Также была осуществлена практическая имитационная апробация 

разработанной методики для минимизации пожарных рисков, причиной которых 

являются коррозионные процессы и разряды статического электричества. В 

соответствии с Приказом [78] требуется расчет размеров вероятных зон 

поражающих факторов (таблица 3.10), а также построения ЛДС. 

Таблица 3.10 - Результаты расчета размеров вероятных зон действия поражающих 

факторов для возможных сценариев аварий ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 
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Аналогичные расчеты были осуществлены для потенциально возможных 

ЧС на резервуарах и трубопроводах, сценарии реализации которых включали 

применение электронного устройства для минимизации коррозионных процессов 

и нейтрализации статического электричества. 

 Также необходимым и достаточным условием для оценки пожарных рисков 

(индивидуального и коллективного) являлось построение для идентичных 

сценариев логических деревьев событий (пример для трубопровода резервуарного 

парка приведен на рисунке 3.12). 

 

 
Рисунок 3.12 –ЛДС, описывающие развития сценариев при полной (А) и частичной (Б) 

разгерметизации технологического трубопровода резервуарного парка ООО «Спецнефтепорт 

Приморск» 



100 
 

Полученные результаты позволили сопоставить вероятности возникновения 

ЧС, ответственными за которые являются коррозионные процессы и 

электростатические разряды для таких основных видов оборудования НГК, как 

резервуары и трубопроводы. Расчетные значения частот реализации ЧС по 

причинам коррозии и искроопасности представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Результаты имитационной апробации методики комплексного 

технологического аудирования для обеспечения пожарной безопасности на 

примере инфраструктуры ООО «Спецнефтепорт Приморск» 

 

 

Наименование 

оборудования 

Коррозия Электростатическая безопасность 

(сливо-наливные операции) 

Штатная 

ситуация, 

1/год 

С учетом 

рекомендаций 

технологического 

аудирования, 1/год 

Штатная 

ситуация, 

1/год 

С учетом 

рекомендаций 

технологического 

аудирования, 1/год 

Резервуары (на 

примере РВС-50000) 

8,8∙10-5 

 

2,0∙10-5 

 

1,2∙10-5 

 

8,2∙10-6 

Трубопровод  

(диаметр 250 мм; 

конструкционный 

материал - Ст20) 

Неполное сечение 

1,1∙10-6 

 

6,0∙10-7 1,4∙10-6 

 

5,3∙10-7 

 

Полученные нами результаты свидетельствуют о практической 

возможности управления значениями пожарного риска (уменьшение величин 

частот реализации ЧС) для резервуаров и трубопроводов при использовании 

комплексной методики технологического аудирования. Величины частот, и как 

следствие, пожарные риски вследствие подавления коррозионных процессов и 

нейтрализации статического электричества существенно уменьшаются, что и 

обеспечит не превышение их нормативов, оговоренных в нормативном документе 

[120]. 

Вместе с тем, их снижение также предполагает увеличение вероятных 

межаварийных периодов возникновения техногенных ЧС вследствие 
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минимизации скоростей коррозионных процессов как для стальных резервуаров, 

так и для трубопроводов, в среднем, в 3-5 раз. Электрофизический способ 

нейтрализации статического электричества на трубопроводных системах 

транспорта нефти и нефтепродуктов способствуют более редкому возникновению 

ЧС, обусловленных электростатическими разрядами, в среднем, на 140%. 

Экономическая эффективность подобных инженерно-технических 

мероприятий, несомненно, скажется на сокращении эксплуатационных расходов и 

росте рентабельности технологических процессов обращения жидких 

углеводородов на ОПО НГК. 

Методика комплексного технологического аудирования послужила основой 

для создания дополнительного инструмента – методики технико-экономической 

оптимизации для определения качества и количества имеющихся резервуарных 

парков хранения нефтепродуктов, а также позволила обосновать алгоритм 

методики расчета вместимости резервуаров в составе резервуарного парка с 

учетом требований промышленной безопасности [30, 121]. 

Таким образом, методика комплексного технологического аудирования в 

совокупности с применением разработанных научно-технических инноваций 

воздействием ПЧМП на оборудование объектов НГК способна влиять на уровень 

их пожарной безопасности. 

В результате выполненной работы установлено влияние переменного 

частотно-модулированного потенциала и выявлено снижение потенциального 

пожарного риска при обработке углеводородных жидкостей. Обоснована 

возможность применения электрофизического способа как минимизации 

коррозионных процессов, так и нейтрализации статического электричества при 

обращении углеводородных топлив.  
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Выводы 

 

1. Выполнен анализ методик аудитов различного назначения и на его основе 

разработана процедура методики комплексного технологического аудирования 

для повышения эффективности обеспечения пожарной безопасности ОПО НГК. 

2. Предложена эквивалентная электрическая схема и теоретически 

обоснован принцип функционирования электронного устройства для 

противокоррозионной защиты и обеспечения электростатической 

искробезопасности, вероятными механизмами действия которого являются 

подавление электризации и изменение надмолекулярной структуры вещества, а 

также сток образующихся электростатических зарядов по «реактивному» 

маршруту. 

3. Изучено влияние ПЧМП на процессы коррозии основного для НГК 

конструкционного материала – стали марки Ст20. Обнаружено снижение потери 

массы при коррозии при 2-недельном контакте (в воде более, чем в 5 раз, а в 

водных растворах, содержащих анионы Cl-, и J - - в 5 раз). Оценено влияние 

ПЧМП на кинетику процесса электризации жидких углеводородов при их 

транспортировке в условиях физического моделирования. Экспериментально 

установлено снижение их электризации (напряженность электрического поля 

уменьшается на 40-80% по сравнению с незаземленными модельными объектами 

и на 15-40% по сравнению с заземленными).  

4. Осуществлена имитационная апробация процедуры комплексного 

технологического аудирования для отдельных видов технологического 

оборудования ООО «Спецморнефтепорт Приморск», результаты которой 

свидетельствуют о снижение величин пожарного риска (20 – 38%) за счет 

повышения эффективности противокоррозионной защиты и обеспечения 

электростатической искробезопасности. 
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Список сокращений 

 

ОС – окружающая среда; 

НГК – нефтегазовый комплекс; 

ПО – природный объект; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

НТП – научно-технический прогресс; 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость; 

РВС – резервуар вертикальный стальной; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ПЛАС – план локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

ГО – гражданская оборона; 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод; 

ДЭС – двойной электрический слой; 

ЧА – частотный анализ; 

ДО – дерево отказов; 

ЛДС – логическое дерево событий; 

ОПФ – опасный поражающий фактор; 

НДТ – наилучшие доступные технологии; 

ПДК – предельно допустимые концентрации; 

ГЖ – горючие жидкости; 

ПЧМП – переменный частотно-модулированный потенциал; 

ДЭС – дизельная электростанция 
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Приложение А 

 

Сведения по инфраструктуре ООО «Спецнефтепорт Приморск» и его 

характеристика 

 

В состав ООО «Спецморнефтепорт Приморск» входят следующие 

территориальные участки: 

- площадка комплекса по хранению и перевалке нефти инефтепродектов 

(резервуарный парк морского нефтеналивного порта); 

- площадка сливо-наливного терминала нефти (портовые сооружения с 

нефтеналивными трубопроводами морского нефтеналивного порта). 

Основные опасности в резервуарном парке связаны с разрушением и 

разгерметизацией резервуаров для нефти, подводящих трубопроводов, выбросом 

нефти с последующим разливом нефти, воспламенением и взрывом 

образовавшейся в результате испарения топливно-воздушной смеси. 

Наиболее опасными в резервуарном парке являются: 

- резервуары сырой нефти объемом 50 000 м3 (18 шт.); 

- резервуары для аварийного сброса нефти объемом 5 000 м3 (3 шт.); 

- резервуары для аварийного сброса нефти объемом 3 000 м3 (2 шт.); 

- подводящий трубопровод нефти, при авариях от границы станции до 

магистральных насосов с возможным объемом стока нефти до 1470 м3. 

ООО «Спецморнефтепорт Приморск» предназначен для приема нефти 

поступающей на объект по двум нефтепроводам: из МН «Палкино - Кириши - 

Приморск» (Ду=1000 мм) и МН «Ярославль - Кириши - Приморск (Ду=700 мм), 

хранения ее в резервуарном парке и откачке на площадку сливо-наливного 

терминала нефти для последующей отгрузки в танкеры. 

В состав площадки комплекса по хранению и перевалке нефти и 

нефтепродуктов входят - камера приема средств очистки и диагностики 

трубопровода №1 МН Кириши – Приморск - камера приема средств очистки и 

диагностики трубопровода №2 МН «Палкино – Приморск» 
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- фильтры-грязеуловители №1; 

- фильтры-грязеуловители №2; 

- узел предохранительных клапанов № 1; 

- узел предохранительных клапанов № 2; 

- коммерческие узлы учета количества нефти № 940 и № 941 с блоками 

измерения качества БИК № 940 и №941; 

- узлы технологических задвижек №1-38; 

- резервуарный парк, в составе: 

 РВСПК-50000 с плавающей крышей - 14 шт; 

 РВС-5000 -3 шт; 

 РВС-3000 -2 шт; 

- нефтеналивная насосная №1 с системой сбора и откачки утечек; 

- нефтеналивная насосная с системой сбора и откачки утечек; 

- система сбора утечек; 

- технологические трубопроводы; 

- топливно-раздаточный пункт; 

- открытый склад ГЖ. 

Также на площадке предусмотрены системы: водоснабжения, 

теплоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения, электроснабжения, 

автоматики, телемеханики, связи и производственно - бытовые здания и 

сооружения; 

Система водоснабжения предназначена для бесперебойного снабжения 

производственных и бытовых объектов водой в требуемых количествах и 

требуемого качества. Источник водоснабжения - общегородской водопровод. 

Система теплоснабжения предназначена для обеспечения теплоснабжением 

нужд комплекса. В систему входят две котельные модульного типа с емкостями 

для хранения жидкого топлива - 4 шт. вместимостью по 20м³ (17м³/ 3м³) каждая. 

Дизельные электростанции (ДЭС) №1 и №2, предназначенные для 

обеспечения электроэнергией потребителей особой группы 000 
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«Спецморнефтепорт Приморск» в период аварийного отключения основного 

источника электроснабжения. 

В состав каждой ДЭС входят: 

- резервуары для хранения топлива -2 шт. вместимостью по 10м³ каждая; 

- резервуар для аварийного сброса топлива вместимостью 1,0м³. 

Система пенного пожаротушения включает в себя: 

- насосную станцию пеноводотушения; 

- два помещения с мембранными емкостями; 

- насосную станцию пожаротушения 1-го подъема; 

- резервуары противопожарного запаса воды РВС-1000 - 1 шт., РВС-2000 

2шт., сеть водопроводов В-2, сеть растворопроводов В- 10, арматура и прочее 

оборудование систем пожаротушения; 

- систему автоматики пенотушения и пожарной сигнализации. 

К производственно - бытовым зданиям и сооружениям относятся: 

- административное здание с караульным помещением; 

- химико-аналитическая лаборатория; 

- служебно-бытовой корпус; 

- ремонтно-механическая мастерская; 

- закрытые стоянки техники; 

- материально-технический склад с открытой площадкой для складирования 

труб; 

- пожарное депо; 

- учебная башня; 

- гараж для пожарной техники; 

- гараж нефтебазы; 

- корпус управления; 

-  узел связи; 

- антенное сооружение; 

- мачты прожекторные; 

- насосная станция пеноводотушения; 
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- насосную станцию водопровода 2-го подъема; 

- водонапорная башня; 

- открытая стоянка аварийной техники; 

- топливо-раздаточный пункт; 

- открытый склад ГЖ и ЛВЖ. 

Резервуарный парк предназначен для приема и хранения нефти для 

последующей отгрузки в танкер. Общая вместимость резервуарного парка 

рабочая) составляет 693200 м3. 

Резервуарный парк включает в себя: 

 резервуары РВСПК-50000 (№№1-10, 13, 14, 17, 18) с плавающей 

крышкой вместимостью 50000 м3 -18 шт; 

 резервуары РВС — 3000 (№№ 25, 26) с щитовой кровлей вместимостью 

по 3000 м2 – 2 шт. 

 резервуары РВС-5000 (№№ 27, 28, 29) - вместимостью по 5000 м3 -3 

шт. 

Резервуары РВС-50 000 установлены по два в одном обваловании и 

разделены друг от друга внутренней перегородкой. Общая вместимость 

резервуаров составляет 700000 м3, вместимость резервуаров с учетом 

максимально допустимого уровня взлива составляет - 48000м3x18= 864000 м3 

На каждом резервуаре РВС-50 000 установлено следующее оборудование: 

- система размыва донных отложений типа «Диоген – 700» - по 2 шт. на 

каждый резервуар; 

- 2 водоспуска с плавающей крыши диаметром 150 мм; 

- 4 приемо-раздаточных патрубка диаметром 700 мм; 

- пеногенератора ВПГ-20 (6 шт.) и пеногенераторов ВПГ-30 (3 шт); 

- 2 электроприводных винтовых мешалки «Диоген - 700»; 

- 1 зумпф диаметром 150 мм; 

-2 крана сифонных СК-8О; 

- спусковая лестница; 

- замерный люк ЛЗ-150; 
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-20 пожарных термоизвещателей ИП 103-01; 

- разрывные мембраны «Лотос-250» с максимальным перепадом давления 

для разрыва 0,03 МПа; 

- микроволновой уровнемер МТМ-01; 

- многоэлементный термометр сопротивления — 46-35-0-118-1; 

- сигнализатор уровня жидкости ДУЖЭ-200М. 

Непосредственное управление технологическим процессом приема и 

размещения нефти в резервуарном парке в РВС-50000 №№ 1-10,13,14,17,18 

производит сменный диспетчер с пульта АРМ-3 по согласованной со старшим 

диспетчером ООО «Спецморнефтепорт Приморск» технологической схеме 

приема. 

Диспетчер ООО «Спецморнефтепорт Приморск» получает от 

диспетчерской службы ОАО «АК «Транснефть» плановое задание на прием, 

размещение и отгрузку нефти, согласно маршрутных поручений и графика 

отгрузки. Диспетчер заполнив группу резервуаров в объеме, необходимом для 

судовой партии, производит технологические переключения и направляет поток 

нефти в следующую группу резервуаров для формирования судовой партии на 

следующий танкер. 

Резервуары РВС-3000 и РВС-5000 предназначены для сброса нефти при 

превышении давления в трубопроводах более 0,75 МПа и переполнении 

резервуаров РВС-50000. 

Размещение технологического оборудования на декларируемом объекте 

осуществлено с учетом следующих основных принципов: 

- максимально возможного расположения оборудования на открытых 

площадях; 

-поточности технологического производства с целью сокращения 

протяженности технологических коммуникаций; 

-удобства монтажа и обслуживания технологического оборудования и 

трубопроводов; 
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-соблюдения противопожарных норм и норм по промышленной 

безопасности; 

Резервуарный парк 

Резервуары РВС-50000 №№ 1-10, 13, 14, 17, 18 установлены на высотных 

отметках 30,0 м - 33.5 м от уровня моря. Каждая пара резервуаров расположена в 

отдельном замкнутом грунтовом обваловании с бетонным покрытием. Внутри 

обвалования резервуары отделены друг от друга грунтовой перегородкой с 

бетонным покрытием. Общий габарит обваловании каждой пары резервуаров в 

пиане составляет 100х200 м. Высота общего обвалования двух резервуаров 

составляет 3,0-4,0 м, высота внутренних перегородок 1,8 м. 

Обвалование резервуаров имеет трапецеидальное сечение. Ширина 

верхнего основания трапеции 0,5 м. Боковые стенки выполнены с уклоном 1:1,5. 

Общее обвалование для двух резервуаров рассчитано не менее чем на 110% 

максимальной вместимости одного резервуара. 

Резервуары РВС-3000 №№25,26 размещены в одном обваловании 

габаритами в плане 95х50 м. Высота обвалования 1 ,5м 

Резервуары РВС-5000 №№27-29 размещены в одном обваловании 

габаритами в плане 1305х50 м. Высота обвалования 1,5м. 

Склад горюче-смазочных материалов - открытого типа. Склад имеет 

отбортовку и металлическое ограждение под навесом площадью 216 м 

Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 

оборудована автомобильными дорогами и проездами, обеспечивающими 

свободное перемещение автомобильного транспорта по территории и подъезд к 

отдельным технологическим объектам. Вся территория площадки комплекса 

ограждена по периметру продуваемой оградой в три ряда. Площадка имеет 

стационарное освещением и средства пожарной защиты. 

Анализ аварий, показывает, что на объектах, аналогичных декларируемому 

и содержащих подобные опасные вещества, возможны аварии, 

сопровождающиеся взрывами, пожарами и загрязнением территории. Основными 
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поражающими факторами в случае аварий являются тепловое излучение, 

открытое пламя, а также ударная волна и осколки разрушенного оборудования. 

К оборудованию, которое может служить потенциальным источником 

возникновения аварийных ситуаций, можно отнести: резервуарные парки, 

насосные, узлы приема средств очистки и диагностики, фильтры-грязеуловители, 

внутриплощадочные трубопроводы. 

Основными причинами аварий на внутриплощадочных трубопроводах 

являлись: 

- физический износ и коррозия металлов (70 –90%); 

- качество строительно-монтажных и сварочных работ, технология и сезон 

строительства (5-16%); 

- механические повреждения землеройной и гусеничной техникой, подвижка 

грунта (1-4%). 

Кроме того, аварии происходят из-за нарушения технологии ведения работ 

и недостаточной обученности рабочего персонала практическим действиям в 

аварийной ситуации. 

Не исключены и внешние опасности, которые могут стать причиной 

возникновения аварийной ситуации: возможные лесные пожары, смерчи и 

ураганы, землятресения, удары молний, а также террористические акты, падения 

летательных аппаратов и метеоритов. 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1- Описание свойств нефти, как вещества, массово обращающегося на 

промышленном объекте  
№ 

п/п 

Показатели Значения и свойства 

1. наименование нефть (смесь высших предельных углеводородов) 

2. формула СnНm 

3. массовый состав %; 

наличие примесей 

96,1 – 98,6 

диапазон наличия примесей (min/max) 

3,5/10 (парафины); 

1,1/1,4 (сера); 

0,03/1 (вода); 

15/100 (соли), мг/л; 

0,002/0,018 (растворы и прочие примеси) 

4. химические данные молекулярная масса - 155 г/моль; 

температура кипения – 215 С; 

плотность (при 20С) – 857 кг/м3; 

упругость паров – 29 кПа; 

вязкость кинематическая (при 20С) –  

11,7 сСт 

5. пожаровзрывоопасность ЛВЖ; 

температура вспышки в открытом тигле – - 18С; 

температура самовоспламенения – 222С; 

пределы взрываемости, об. % - 1,1 

6. способность (реакционная) растворяет предельные углеводороды 

7. запах характерный запах нефтепродуктов 

8. влияние на коррозионную 

активность 

при наличии высокого содержания сероводорода 

вызывает коррозию металла 

9. основные меры 

предосторожности 

недопускать наличия утечек; 

соблюдать правила при проведении огневых работ  
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Продолжение таблицы Б.1 

10. воздействие на человека пары ЛВЖ оказывают токсическое воздействие. Пары 

могут со временем нарушают гомеостаз. При контакте 

незащищенной поверхностью участка тела человека с 

нефтью отмечается сухость кожи (возможна 

пигментация, эритема, фолликулиты, угри и т.д.) 

11. эффективные средства 

индивидуальной защиты 

спецодежда с резиновыми перчатками и фильтрующим 

противогазом (при наличии высокой концентрации 

паров нефти и сероводорода в ней применять 

изолирующий противогаз) 

12. способы обезвреживания применение сорбирующих препаратов (опилки, торф, 

песок) с последующим сбором и утилизацией. 

Биологическое рекультивирование и захоронение. 

13. оказание доврачебной 

помощи 

при общем загрязнении нефтью снять грязную 

спецодежду, промыть пораженные открытые участки 

тела щелочными водными расворами, содержащими 

поверхностно-активные добавки. При попадании внутрь 

организма человека запрещается вызывать рвоту в целях 

удаления попавших частиц нефтепродуктов. 

Осуществить прием внутрь адсорбирующих веществ. 
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Приложение В  

 
Таблица В. 1 – Показатели частот отказов технологического оборудования, 
необходимые при проведения расчетов 
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Приложение Г 

Построение ЛДС с учетом всех вероятных аварийных ситуаций и их частот
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Приложение Д 

Оценка достоверности проведенных расчетов 

Оценка достоверности полученных результатов экспериментов проводилась 

на основе распределения Стьюдента, при Р≥0,95. Для этого была использована 

следующая методика: 

1. Вычисление среднего арифметического значения измеренной величины: 

n
X

x i
изм

                                                       (12) 

2. Вычисление отклонения от средней величины и его квадраты: 

XXX ii                                                          (13)  

 22 XXX ii                                                       (14)  

3. Определение стандартного доверительного интервала и его границ: 

 

 1

2







nn

X
S

i

x

                                                   (15)  

4. Определение величины случайной погрешности эксперимента. 
 

  xсл SntX  ,                                                (16) 

5. Определение суммарной погрешности 

      22
систсл хxX                                       (17) 

6. Окончательный результат измеренной величины записывается в 

следующем виде: 

                                                     ХХХ                                                    (18) 

Таблица Д.1 - Значения коэффициента Стьюдента 
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Приложение Е 

 

Проект методики комплексного технологического аудирования для 

управления пожарной безопасностью объектов хранения нефтепродуктов 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящий документ регламентирует процедуру управления расчетными 

величинами пожарного риска (далее - Методика) и определяет алгоритм их 

расчета на опасном производственном объекте. 

Юрисдикция настоящей Методики не подлежит управлению величинами 

пожарного риска на производственных объектах специального назначения 

(военного назначения, объектах, где обращаются радиоактивные, взрывчатые 

материалы, боеприпасы, объектах уничтожения и хранения химического оружия 

и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, горных 

выработках, объектах, расположенных в лесных массивах). 

2. Оценка пожарного риска осуществляется путем сопоставления 

оптимизированных в соответствии с комплексной методикой технологического 

аудирования величин пожарного риска с нормативными значениями пожарных 

рисков, установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - 

Технический регламент). 

3. Расчет величин пожарного риска на опасном производственном объекте 

осуществляется на основании: 

а) функционально-стоимостной оптимизации технологий и оборудования и 

конструкционных материалов, минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду и учета влияния профессиональной подготовки инженерно-

технических работников; 

б) определения частоты реализации пожаровзрывоопасных ситуаций. 

Функционирование методики комплексного технологического аудирования 

осуществляется на основе блок-схемы (рисунок Е.1). 
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Рисунок: Е.1 - Блок-схема процедуры комплексного технологического аудирования 

 ОПО НГК 
Суть реализации методики комплексного технологического аудирования 

состоит в: 

а) поиске технологий, соответствующих современному уровню НТП (научно-

технического прогресса); 

б) подборе оборудования, обеспечивающего необходимую работоспособность 

при различных условиях и режимах эксплуатации; 

в) выборе конструкционных материалов, обеспечивающих необходимую и 

достаточную физико-механическую и коррозионную устойчивости при 

эксплуатации в экстремальных климатических и запроектных производственных 

режимах; 

г) соответствие уровня профессиональной подготовки ИТР (инженерно-

технических работников) для принятия адекватных управленческих решений. 

4. Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 

возможности реализации пожаровзрывоопасных ситуаций на ОПО НГК. 
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Количественной мерой возможности реализации пожаровзрывоопасных 

ситуаций на ОПО НГК является риск возникновения под воздействием опасных 

факторов пожара, в том числе: 

- риск утраты жизни работника объекта; 

- риск утраты жизни жителей селитебной зоны. 

- риск утраты жизни людей в результате воздействия опасных факторов 

пожара на объекте соответствует значениям индивидуального и социального 

пожарных рисков. 

II. Общие требования к расчету величин 

пожарного риска. 

Анализ пожарной опасности. 

5. Изучение особенностей пожарной опасности объекта заключается в 

следующих принципах: 

а) анализе пожарной опасности параметров технологий, реализуемых на 

объекте; 

б) составлении перечня пожароопасных ситуаций; 

в) определении для каждого технологического блока перечня причин, 

наличие которых характеризует ситуацию как пожаровзрывоопасную; 

г) разработке сценариев возникновения и развития пожаров, приводящих к 

санитарным, безвозвратным потерям и существенному материальному ущербу. 

6. Изучение особенностей пожарной опасности реализуемых технологий на 

объекте заключается в сопоставлении показателей пожарной опасности 

обращающихся веществ, материалов и изделий с параметрами технологического 

процесса. 

Перечень потенциальных источников зажигания, для которого определяется 

посредством сопоставления технологических параметров и иных источников 

зажигания с показателями пожарной опасности обращающихся веществ, 

материалов и изделий. 
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7. Перечень пожароопасных аварийных ситуаций и технологических 

параметров составляется на основе анализа пожарной опасности каждого из 

технологических блоков, предусматривающего выявление ситуаций, реализация 

которых вызывает опасность для людей, находящихся в зоне поражения 

опасными факторами пожара и способствует возникновению взрыва. 

8. Каждая пожароопасная ситуация на объекте описывается перечнем 

причин возникновения и развития пожаровзрывоопасных ситуаций, мест их 

возникновения и поражающих факторов, представляющих опасность для жизни и 

здоровья людей. 

9. Определение причин возникновения пожаровзрывоопасных ситуаций 

предусматривает выявление событий, реализация которых может привести к 

образованию горючей среды и проявлению критических теплофизических 

условий возникновения горения. 

Наиболее вероятными причинами возникновения пожаровзрывоопасных 

ситуаций на объектах, считаются следующие: 

- превышение критических значений технологических параметров, которые 

вызваны нарушением требований технологического регламента (например, 

перелив жидкости при сливоналивных операциях, разрушение оборудования 

вследствие либо коррозии, либо роста давления, возникновение теплофизических 

условий возникновения горения в местах наличия горючих газопаровоздушных 

смесей); 

- полный или частичный выход из строя ввиду разгерметизации 

технического оборудования, которая произошла в результате механических 

воздействий (воздействие критических значений давления, нагрузок и т.д.), 

температурных факторов (воздействие аномальных температур) и химически – 

активным сред (воздействие коррозии); 

- выход из строя промышленного оборудования, вызванного в результате 

нарушений требований по эксплуатации, несвоевременного проведения ремонтно 

– наладочных работ. 
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10. На основе применения комплексного технологического аудирования к 

оценке пожарной опасности ОПО в случае необходимости происходит 

определение перечня комплекса необходимых действий, влияющих на параметры 

и изменение особенностей технологического процесса предприятия до того 

уровня, который будет обеспечивать нормированные допустимые значения 

пожарного риска. 

11. При необходимости выяснения вероятных взрывопожароопасных 

ситуаций производится разделение имеющегося технологического оборудования 

на блоки. Процесс разделения осуществляется исходя из возможности 

осуществить разделение этих самых участков при наступлении тяжелой 

аварийной ситуации. Следует по возможности учесть вероятность возникновения 

пожара в сооружениях прочих схожих по своему назначению объектов (далее - 

здания), которые дислоцируются на территории ОПО. 

В списке опасных ситуаций, применительно к каждому участку 

производства, технологическому блоку или установке, зданию выделяются 

группы пожаровзрывоопасных ситуаций, описываемыми аналогичными моделями 

возникновения и развития. 

Пожаровзрывоопасные ситуации, вызванные разгерметизацией 

технологического оборудования, требуют рассмотрения особенности утечек при 

наличии разных размеров диаметров трубопроводов (также максимальные – в 

случае полного выхода из строя или уничтожения промышленного оборудования 

или проводящих трубопроводов). 

Расчет частоты реализации пожаровзрывоопасных ситуаций. 

12. Определение частоты реализации пожаровзрывоопасных ситуаций на 

объекте ОПО требует следующей информации: 

а) об отказах оборудования; 

б) об уровне надежности используемого оборудования; 

в) об возможностях ошибочных действий ИТР. 
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13. Определение частоты реализации пожаровзрывоопасных ситуаций 

осуществляется привлечением статистических данных по аварийности или 

расчетных параметров по надежности оборудования, соответствующие 

технологическому профилю объекта. 

14. Информация о частотах реализации пожаровзрывоопасных ситуаций, 

необходимая для расчета рисков, берется непосредственно из данных о 

функционировании аудируемого объекта или из данных о функционировании 

других подобных объектов. 

Расчет размеров зон действия опасных факторов пожара для 

различных сценариев его реализации. 

15. Для определения размеров полей опасных факторов пожара для его 

различных сценариев учитываются: 

- тепловое излучение при факельном горении, пожарах проливов и 

огненных шарах; 

- избыточное давление взрыва и импульс ударной волны при сгорании 

газопаровоздушной смеси в открытом пространстве; 

- избыточное давление взрыва и импульс ударной волны при разрушении 

резервуара при воздействии пожара; 

- избыточное давление взрыва во фронте ударной волны при сгорании 

газопаровоздушной смеси в строительном объекте; 

- содержание токсичных продуктов горения в помещении; 

- снижение концентрации кислорода в воздухе; 

- задымленность воздушного пространства; 

- среднеобъемная температура воздуха в помещении; 

- расширяющиеся объемы продуктов сгорания при пожаре-вспышке. 

Оценка величин указанных факторов проводится анализом физических и 

физико-химических явлений. Учету подлежат следующие процессы, 

возникающие при пожаровзрывоопасных ситуациях или являющиеся их прямыми 
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последствиями (в зависимости от вида имеющегося оборудования и 

обращающихся внутри предприятия технических веществ, материалов и изделий): 

- утечка веществ из технических отверстий оборудования; 

- утечка газа из технических отверстий оборудования; 

- двухфазная утечка веществ из технических отверстий оборудования;  

- растекание высвободившейся технической жидкости при выходе из строя 

или разрушении оборудования; 

- объемный выброс газа в случае полного разрушении технического 

оборудования; 

- образование загазованной территории; 

- горение газопаровоздушной смеси на открытой территории; 

- аварийная разгерметизация технического оборудования с перегретой ЛВЖ 

или ГЖ; 

- тепловое воздействие пожара; 

- образование вспышки; 

- процесс испарение высвободившейся технической жидкости; 

- образование газопаровоздушного облака; 

- сгорание газопаровоздушной смеси в замкнутом пространстве; 

- пожар в строительном объекте; 

- факельное горение углеводородной струи; 

- тепловое воздействие от горящего оборудования; 

- вскипание и выброс жидких горящих углеводородов при пожаре в 

резервуаре. 

Также должны рассматриваться иные процессы возникновения 

потенциально пожаровзрывоопасных ситуаций, пожаров и взрывов. 

16. Для разработки вероятных сценариев возникновения и развития пожаров 

и взрывов рекомендуется использовать метод ЛДС.  

Сценарий возникновения и развития пожаровзрывоопасной ситуации на 

ЛДС отражается в виде последовательности событий. 

Для построения ЛДС используют: 
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- условные вероятности реализации различных вариантов логического 

дерева событий и перехода пожаровзрывоопасной ситуации или ЧС на иную 

стадию развития; 

- вероятности эффективного срабатывания средств предотвращения или 

локализации пожаровзрывоопасной ситуации; 

вероятности разрушения технологического оборудования и зданий ОПО 

при воздействии на них опасных факторов пожара (взрыва). 

III. Алгоритм вычисления расчетных значений пожарного риска на 

ОПО НГК. 

17. Расчет величин индивидуального и социального пожарных рисков на 

территории объекта, а также в селитебной зоне вблизи объекта осуществляется по 

промежуточной величине значения, соответствующего потенциального 

пожарного риска (согласно Приказу МЧС России № 404 «Об утверждении 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»). 
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Приложение Ж 

 

Показатели кинетики электризации исследуемых жидких 

углеводородов при моделировании транспортировки их по стальным 

трубопроводам 

Таблица Ж.1 - Кинетика электризации бензина А-92 при моделировании 

транспортировки по стальным трубопроводам, с учетом влияния и без 

воздействия ПЧМП 
Исслед. 
вещ-во 

Время 
t, мин. 

Показатель 
наэлектризова
нности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=5 

м/с  
(без 

воздействия 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризован

ности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=2,5 

м/с  
(без 

воздействия 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризован

ности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=5 

м/с  
(при 

воздействии 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризованности 
Е, В/м при скорости 
движения жидкости 

ν=5 м/с  
(при воздействии 

ПЧМП) 

Бензин 
А-92 

1 70 50 65 40 
2 175 75 60 37 
3 255 120 50 35 
4 265 140 55 35 
5 300 150 50 32 
6 3100 170 45 30 
7 320 180 40 30 
8 323 185 38 27 
9 325 195 35 24 
10 330 200 29 24 
11 325 205 29 24 
12 320 205 29 24 
13 320 205 29 24 
14 320 205 29 24 
15 320 205 29 24 
16 320 205 29 24 
17 320 205 29 24 
18 320 205 29 24 
19 320 205 29 24 
20 320 205 29 24 
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Таблица Ж.2 - Кинетика электризации бензина А-92 и октана при моделировании 

транспортировки по стальным трубопроводам, с учетом влияния и без 

воздействия ПЧМП 
Исслед. 
вещ-во 

Время 
t, мин. 

Показатель 
наэлектризова
нности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=5 

м/с  
(без 

воздействия 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризован

ности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=2,5 

м/с  
(без 

воздействия 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризован

ности Е, В/м 
при скорости 

движения 
жидкости ν=5 

м/с  
(при 

воздействии 
ПЧМП) 

Показатель 
наэлектризованности 
Е, В/м при скорости 
движения жидкости 

ν=5 м/с  
(при воздействии 

ПЧМП) 

Октан 1 35 35 35 35 
2 35 35 34 34 
3 35 35 33 33 
4 35 35 31 31 
5 35 35 30 30 
6 35 35 27 27 
7 35 35 26 26 
8 35 35 25 25 
9 35 35 24 24 
10 35 35 24 24 
11 35 35 24 24 
12 35 35 23 23 
13 35 35 23 23 
14 35 35 23 23 
15 35 35 23 23 
16 35 35 23 23 
17 35 35 23 23 
18 35 35 23 23 
19 35 35 23 23 
20 35 35 23 23 
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(Тема «Обеспечение пожарной безопасности в технологических производствах», 
лекция).

Председатель комиссии: 

заведующий кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности
доктор технических наук, профессор

Члены комиссии:

профессор кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности 
кандидат технических наук Л.Ф. Дроздова

ассистент кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности 
кандидат технических наук Ю.С. Бойко

4 октября 2017 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

^ограниченной ответственностью
W Л, > Л л

У<Диагно_стй^:кие системы» (ООО «ДИАС»)

А.Д. Фогель 

tk 2017 г.

АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования 

Приймака Виктора Владимировича на тему «Методика комплексного 

технологического аудирования для управления пожарной безопасностью

объектов хранения нефтепродуктов» 

по специальности 05.26.02 -  безопасность в ЧС (нефтегазовая отрасль) 

в практическую деятельность ООО «ДИАС»

Комиссия в составе:

Председателя -  заместителя генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Диагностические системы» (ООО «ДИАС»), 

доктора технических наук, профессора Семенова Владимира Всеволодовича.

Членов комиссии:

- заведующего камеральной лабораторией, кандидата технических наук 

Зайцева Георгия Николаевича;

- начальника геофизического отделения Ефремовой Алины Борисовны;

- ведущей геофизического отделения Шалыгиной Анастасии Анатольевны.

Настоящим подтверждает, что предложенная адъюнктом Санкт- 

Петербургского университета ГПС МЧС России Приймаком В.В. методика 

комплексного технологического аудирования для управления пожарной 

безопасностью объектов хранения нефтепродуктов была апробирована с целью



оценки уровня промышленной и пожарной безопасности эксплуатируемых в 

настоящее время магистральных и внутрипромысловых трубопроводов, а также 

резервуарных парков Западносибирской нефтегазовой провинции.

Председатель комиссии:

заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью

«Диагностические системы» (ООО «ДИАС»), 

доктор технических наук, профессор В.В. Семенов

Члены комиссии:

заведующий камеральной лабораторией,

начальник геофизического отделения

ведущая геофизического отделения

кандидат технических наук

7
Г.Н. Зайцев

А.Б. Ефремова

А.А. Шалыгина

1 2017 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России по учебной работе 
кандидат технических наук, доцент 
полковник внутренней службы

« У ,
£М.Т. Пелех 

2017 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационного исследования 

Приймака Виктора Владимировича на тему «Методика комплексного 
технологического аудирования для управления пожарной безопасностью 

объектов хранения нефтепродуктов» по специальности 
05.26.02 -  безопасность в ЧС (нефтегазовая отрасль) 

в учебно-научный процесс Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России кафедры пожарной

безопасности технологических процессов

Комиссия в составе:

Председателя -  заместителя начальника кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов (ПБТП), кандидата технических наук, доцента 

Симоновой Марины Александровны;

Членов комиссии:

- доцента кафедры пожарной безопасности технологических процессов 

(ПБТП), кандидата технических наук, доцента Бушнева Геннадия Васильевича;

- доцента кафедры пожарной безопасности технологических процессов 

(ПБТП), кандидата технических наук Кадочниковой Елены Николаевны.

Настоящим подтверждает, что отдельные положения диссертационного 

исследования Приймака Виктора Владимировича внедрены в учебный процесс 

при обучении курсантов университета (направление подготовки 20.05.01 -  

Пожарная безопасность) в виде дополнительного учебного материала, 

используемого при изучении дисциплины «Пожарная безопасность 

технологических процессов» темы «Пожарная безопасность технологий добычи и



хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов» на лекционном занятии (Тема 

№ 21.1 «Обеспечение пожарной безопасности на складах нефти и

нефтепродуктов»).

Председатель комиссии.

заместитель начальника кафедры
пожарной безопасности технологических процессов
кандидат технических наук, доцент М.А. Симонова

Члены комиссии:

доцент кафедры
пожарной безопасности технологических процессов 
кандидат технических наук, доцент Г.В. Бушнев

доцент кафедры
пожарной безопасности технологических процессов 
кандидат технических наук

2017 г.


	Diss Priimak
	Военмех 1.FR12
	Военмех 2.FR12
	Фогель 1.FR12
	Фогель 2.FR12
	Пелех 1.FR12
	Пелех 2.FR12



