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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нефтегазовая отрасль является одной из основ экономики России, 

принося существенную вклад в бюджет государства. В то же время эта 

отрасль служит одним из основных источников негативного воздействия на 

окружающую среду, создает угрозу возникновения пожаров и взрывов. Учет 

опасных факторов пожара, формирующихся при горении нефтепродуктов, 

способствует снижению риска гибели людей и уничтожения материальных 

ценностей на пожаре.  

Использование нефти и нефтепродуктов может привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с их аварийными 

разливами (ЧС (Н)), однако отсутствуют достоверные критерии, по которым 

следует выделять зоны ЧС. Одним из этапов разработки системы 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций является 

исследование дерева событий (отказов), которое представляет собой логико-

вероятностную модель теории надёжности. В последнее время деревья отказов 

стали активно использоваться при анализе безопасности на пожароопасных 

объектах. 

Для оценки негативного влияния нефти и нефтепродуктов требуется 

установить характер их взаимодействия со всеми элементами окружающей 

среды. Для анализа возможных причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций, составляющего основу их прогнозирования, необходима разработка 

теории и моделей описания происходящих в окружающей среде природных, 

физических, химических, биологических процессов [1]. В настоящее время 

практически отсутствуют теории и модели описания поведения нефти в 

почвенных отложениях, которые могли бы стать основой разработки 

эффективной технологии по ликвидации нефтяных загрязнений. Отсутствуют 

теоретические и экспериментальные исследования, посвященные изучению 

процессов горения нефтепродуктов в пористых почвенных системах. 
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Имеющиеся модели возникновения и развития пожаров разлития не 

охватывают случаев горения систем почва – нефтепродукты.  

Учитывая, что мониторинг окружающей среды представляет собой 

систему наблюдений и контроля с целью оценки состояния окружающей 

среды, для его проведения необходимо располагать набором параметров, 

характеризующих состояние окружающей среды и отдельных ее элементов, а 

также установленными критериями и нормами техногенного воздействия для 

сопоставления с ними имеющихся данных о состоянии окружающей среды 

[1]. Такие критерии и нормы, характеризующие загрязнение воздушной и 

водной сред нефтью и нефтепродуктами, достаточно полно разработаны. В то 

же время, для твердофазных элементов окружающей среды отсутствуют 

научно обоснованные нормы содержания нефтепродуктов.  

В связи с этим актуальной является научная задача, поставленная в 

настоящем исследовании - разработки моделей описания поведения природных 

систем при разлитии в них нефтепродуктов и критериев, характеризующих 

загрязнение почвенных отложений нефтью и нефтепродуктами. 

Целью диссертационной работы является совершенствование системы 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с 

попаданием в окружающую среду нефтепродуктов для повышения 

эффективности мероприятий по предупреждению ЧС и минимизации их 

последствий. 

Объект исследования. Закономерности процессов возникновения и 

развития ЧС, связанных с разлитием нефтепродуктов на промышленных 

площадках в пунктах их хранения и распределения.  

Предмет исследования. Математические и экспериментальные модели 

возникновения и развития ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов в 

почвенные системы и горением систем почва – нефтепродукты на 

промышленных площадках в пунктах их хранения и распределения.  
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Методы исследования. Теория надёжности, системный анализ, теория 

вероятности, экспериментальное исследование процессов горения 

нефтепродуктов в пористых почвенных системах, методы математической 

статистики, регрессионный анализ.  

Задачи исследования.  

1. Разработать и исследовать логическое дерево событий типового 

модельного объекта централизованной заправки самолётов и хранения 

нефтепродуктов для анализа развития чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н)) на объектах их 

хранения и распределения. 

2. Выявить закономерности и условия возгорания сложных природно-

техногенных систем почва – нефтепродукты, формирующихся при разлитии 

нефтепродукта в пористые почвенные отложения на территории объектов их 

хранения и распределения. 

3. Разработать методику нормирования на локальном уровне нефтяного 

загрязнения почвенного покрова на площадке объекта хранения и 

распределения нефтепродуктов.  

Научная новизна.  

1. На основании проведённого анализа процессов возникновения и 

развития ЧС на пунктах их хранения и распределения, разработано 

логическое дерево событий типового модельного объекта централизованной 

заправки самолётов и хранения нефтепродуктов, предназначенное для 

анализа развития чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти 

и нефтепродуктов (ЧС(Н)). 

2. Выявлены закономерности и условия возгорания систем почва – 

нефтепродукты, формирующихся при разлитии нефтепродукта в пористые 

почвенные системы на территории объектов их хранения и распределения. 

3. Разработана методика локального нормирования уровня нефтяного 

загрязнения почвенного покрова на промышленной площадке объекта хранения 
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и распределения нефтепродуктов с использованием вероятностной модели 

Пуассона.  

Практическая значимость.  

На основании разработанных математических и экспериментальных 

моделей дано научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной и пожарной безопасности возникновения пожаров, 

связанных с горением нефтепродуктов на пунктах их хранения и 

распределения. Учет опасных факторов пожара, формирующихся при 

горении нефтепродуктов, с помощью логико-вероятностных и 

детерминированных моделей способствует снижению риска гибели людей и 

уничтожения материальных ценностей на пожаре. Выявление особенностей 

развития температурного режима и режима газовой среды при пожарах на 

нефтебазах может быть положено в основу профилактики пожаров. 

На основании экспериментальных данных построена математическая 

модель формирования опасных факторов пожара при горении 

нефтепродуктов на пунктах хранения и распределения. 

Система прогнозирования и мониторинга ЧС на крупных объектах 

хранения и распределения нефтепродуктов позволяет предотвратить 

возникновение пожаров на объектах централизованной заправки самолётов и 

хранения нефтепродуктов. Полученные результаты исследований 

применяются в практической деятельности экспертных учреждений МЧС 

России и в экологические лаборатории.   

Достоверность и обоснованность основных положений 

диссертационного исследования обеспечены использованием объективных 

научных методов исследования, вовлечением в процесс исследования 

значительного объема экспериментальных данных, с оценкой точности 

полученных результатов путем статистической обработкой результатов 

эксперимента в соответствии с международными стандартами, 

подтверждены использованием современных методов математического 

моделирования, системного анализа, использованием компьютерных 
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методов обработки экспериментальных данных, апробацией научных 

достижений исследования на всероссийских и международных 

конференциях и семинарах, а также результатами их практической 

реализации. 

На защиту выносятся основные научные результаты:  

1. Логическое дерево событий типового модельного объекта 

централизованной заправки самолётов и хранения нефтепродуктов для 

анализа развития чрезвычайных ситуаций. 

2. Закономерности и условия возгорания систем почва – 

нефтепродукты, формирующихся при разлитии нефтепродукта в пористые 

почвенные системы на территории объектов их хранения и распределения. 

3. Методика нормирования на локальном уровне нефтяного 

загрязнения почвенного покрова на промышленной площадке объекта хранения 

и распределения нефтепродуктов с использованием вероятностной модели 

Пуассона.  

Апробация исследований. Основные научные результаты, 

полученные в диссертационных исследованиях, докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики и инженерно-

технических экспертиз Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России, на научно-практических конференциях. В их числе:  

I Межвузовская научно-практическая конференция «Современные 

пожаробезопасные материалы и технологии». Иваново. Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России.9 апреля 2015 г.; 

VI Всероссийская научно-практическая конференция курсантов, 

слушателей, студентов и молодых ученых с международным участием. 

«Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций». Воронеж. Воронежский институт ГПС 

МЧС России. 17 апреля 2015 г.; 
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VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием. «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы». Воронеж: 

Воронежский институт ГПС МЧС России. 23-24 сентября 2015 г.; 

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием. «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы». Воронеж. 

Воронежский институт ГПС МЧС России. 29-30 сентября 2016 г. 

Международная научно-практическая конференция «Безопасность 

жизнедеятельности: проблемы и решения - 2017». Курган: Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева. 25-26 

мая 2017 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ из 

них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ. Объем публикаций – 2,04 п.л. 
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Глава 1. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 

ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ САМОЛЁТОВ И 

ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

1.1. Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших на объектах 

централизованной заправки самолётов и хранения нефтепродуктов 

 

Объекты энергетического обеспечения относится к категории критически 

важных объектов [2]. В частности, места хранения и распределения 

нефтепродуктов, к которыми являются централизованные заправки самолётов 

(ЦЗС), считаются одними из наиболее пожароопасных. Количество пожаров на 

местах открытого хранения веществ и материалов в городах Российской 

Федерации за последние годы постоянно увеличивается (рисунок 1, 2) [3-5].  
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Рисунок 1 – Количество пожаров на местах открытого хранения веществ и 

материалов в городах РФ за 2011-2015 г. 
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Рисунок 2 – Доля пожаров на местах открытого хранения веществ и материалов 

в городах РФ за 2011-2015 г. от общего числа пожаров 

 

Объекты энергетического обеспечения транспорта, в частности места 

хранения и распределения нефтепродуктов можно рассматривать как объект со 

структурированной пожарной нагрузкой, причём эта структура может быть 

представлена как система взаимосвязанных объектов. В такую систему могут 

входить однотипные элементы одинаковые по классу и типу. Данная 

предпосылка позволяет использовать такие приёмы, как типизация, 

классификация и последующее категорирование объектов одного класса и типа 

по опасности, которую может представлять нарушение их безопасного 

функционирования [6, 7].  

По оценкам специалистов Института атомной энергии им. И.В. Кучерова, 

ежегодно в мире на нефтеперерабатывающих предприятиях случается около 

1500 аварий, 4% которых уносят от 150 до 200 человеческих жизней, 

материальные потери от этих аварий в среднем свыше 100 млн. долларов в год 

[8]. Аварийность промышленных предприятий имеет тенденцию к росту. 
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При эксплуатации любого производственного объекта повышенной 

опасности всегда существует возможность возникновения серьезных 

чрезвычайных происшествий, аварий, технических инцидентов, а также 

несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Подобные 

процессы, как правило, проявляется в форме разрушения зданий и сооружений, 

а также технических механизмов и устройств. Происходит это обычно из-за 

взрывных процессов и последующих выбросов горячих и токсичных веществ, 

которые зачастую не поддаются контролю. Основные причины, 

провоцирующие подобные негативные явления при эксплуатации опасных 

производственных объектов, кроются в следующих сферах его 

функционирования: Техническое состояние основного и вспомогательного 

оборудования, а также производственных зданий и сооружений. Уровень 

квалификации специалистов, эксплуатирующих опасный производственный 

объект. Организация процесса производства в части предупреждения 

возникновения чрезвычайных происшествий, аварий и несчастных случаев. 

Особо остро это наблюдается на объектах нефтегазовой отрасли. По 

информации Ростехнадзора, в течение последних 10 лет основные причины 

аварий в этой сфере можно классифицировать как технические, так и 

организационные. К первым относятся: Повреждения и дефекты в конструкции 

зданий ОПО, а также технические проблемы с оборудованием. Отклонения от 

проектных решений в процессе строительства и монтажа опасного 

производственного объекта. Высокий износ оборудования. Недостаточный 

уровень внедрения новых технологий. Низкое оснащение производства 

автоматическими системами, а также устройствами телемеханики. Активность 

коррозионных процессов, влияющих на качественное состояние технических и 

технологических частей опасного производственного объекта. Низкий уровень 

(или его полное отсутствие) средств оперативной связи и сигнализации. К 

организационным причинам возникновения аварий и технических инцидентов 

на объектах нефтяной и газовой промышленности относятся: Недостаточный 

уровень производственно-технологической дисциплины на опасных 
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производственных объектах. Низкая квалификация персонала. Недооценка 

возможного риска на конкретном рабочем месте. Наличие на ответственных 

рабочих местах лиц, не имеющих профессиональной подготовки. Решение 

производственных задач на опасных объектах в ущерб их безопасности. Низкая 

организация производственных работ. В первую очередь организационные 

причины аварий в нефтегазовой отрасли зависят от того, насколько эффективно 

отработана технология процесса производства. Проблема как раз и заключается 

в том, что в отрасли достаточно неэффективная система контроля над 

производством в части обеспечения и соблюдения требований промышленной 

безопасности. Более того на опасных производственных объектах нефтегазовых 

предприятий зачастую нарушается технологический процесс, оборудование 

содержится в ненадлежащем для эксплуатации состоянии и, кроме того, 

игнорируются нормативные регламенты безопасности. Практически все 

специалисты отрасли утверждают, что требования и нормативы промышленной 

безопасности не могут отвечать современному уровню опасных 

производственных объектов, а также профессионализму рабочего персонала и 

специалистов. Тем не менее эксперты в области безопасности уверены – 

многочисленные аварии на подобных предприятиях связаны главным образом с 

незнанием, непонимание, а иногда просто игнорированием утверждённого 

нормативного регламента промышленной безопасности. По данным 

Ростехнадзора причинами практически двух третей всех чрезвычайных 

происшествий, аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах нефтяной и газовой отрасли, являются факторы, 

которые относятся к техническим. Остальные носят организационный характер. 

При этом специалисты отрасли не отрицают, что роль человека в технических 

причинах аварий тоже присутствует. Это означает, что все-таки конкретный 

работник в производственно-технологической цепочке играет в области 

промышленной безопасности ведущую роль.  

Анализ характера и причин аварий в нефтегазовой промышленности 

показывает, что в последнее десятилетие большинство из них (около 95 %) 
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связано со взрывами: 54% в аппаратуре, 46% в производственных зданиях и на 

открытых технологических площадках. Статистика ЧС за 2000-2005 гг 

показывает, что из общего количества взрывов в 42,5% случаев происходят 

взрывы сжиженных углеводородных газов. При залповых выбросах горючих 7 

% не сопровождаются воспламенением, 35% завершаются взрывами, в 23% 

случаев взрывы сочетаются с пожарами, 34% сопровождаются только 

пожарами (рисунок 3) [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма последствий залповых выбросов СУГ 

 

Аварийность промышленных предприятий имеет тенденцию к росту, ִיо чем 

свидетельствует статистика аварий в Российской Федерации и в мире. 

В 1984 в пригороде Мехико Сан-Хуан в хранилище сжиженных нефтяных 

газов в результате утечек большого их количества из трубִיопрִיовִיода и резервуара 

произошло несколько взрывов, начался пожар. Погибло более 500 человек, больше 7000 

получили травмы [9]. 

В 2000 году в Якутске произошёл пожар в результате несанкциִיонирִיованнִיого 

 ор производился вִיом ГПЗ. Отбִיорִיоператִי оотборра продукции с эксплуатационной колонныִי

месте, где расположен уровнемер. Температура прִיодуктִיов в кִיолִיонне на мִיомент 
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аварии составляла 770С (тоогда как при атмִיосфернִיом давлении температура 

кипения пִיолучаемִיой прִיодукции 380С), т.е. фактически прִיоизвִיодился слив 

кипящегִיо раствִיора, чтִיо является грубейшим нарушением правил пִיользִיования 

газִיофракциִיонирующей устанִיовкִיой. Канистра, в кִיотִיорую непִיосредственнִיо 

направлялся кипящий раствִיор, разִיорвалась и прִיоизִיошлִיо вִיоспламенение. 

Причиной вִיозгִיорания прִיодукта предпִיолִיожительнִיо является искра, вִיозникшая 

либִיо в результате разряда статическִיогִיо электричества, либִיо в результате удара 

 одящееся внутриִיо нахִי овины канистрыִיорлִיорвавшейся гִיотִי

газִיофракциִיонирующей устанִיовки ִיобִיорудִיование [3]. 

В 2002 гִיоду на Сִיоснִיовскִיом газоперерабатывающем заводе (Вуктыльский 

райִיон Кִיоми) вִיо время ремִיонтных рабִיот пִיо устранению свища в ִיоднִיой из ветִיок 

кִיонденсатִיопрִיовִיода прִיоизִיошел взрыв, при этִיом пִיогиб ִיодин челִיовек и шестерִיо 

пִיолучили ִיожִיоги различнִיой степени тяжести. 

В 2004 в Алжире на газִיоперерабатывающем завִיоде в результате кִיоррִיозии 

взִיорвался резервуар сִיо сжиженным прִיопанִיом, 27 челִיовек пִיогиблִיо, 74 челִיовека 

пִיолучили травмы различнִיой степени тяжести.[9]. 

В 2005 гִיоду в Муравленкִיовִיо (Ямалִיо-Ненецкий автִיонִיомный ִיокруг, 

ЯНАО) на газִיоперерабатывающем завִיоде при вскрытии теплִיовִיой камеры 

прִיоизִיошла вспышка парִיов газа без распрִיостранения пламени и гִיорения, в 

результате кִיотִיорִיой пִיострадали 4 челִיовека [3]. 

В 2005 гִיоду на Нִיовִיо-Уфимскִיом нефтеперабатывающем завִיоде прִיогремел 

сильный взрыв, причинִיой взрыва стал прִיорыв трубִיопрִיовִיода газִיовִיой 

магистрали в цехе гидрִיоִיочистки бензина. Жертв и пִיострадавших нет [3]  

На ִיоснִיовании вышеизлִיоженных данных мִיожнִיо сделать вывִיод, чтִיо к 

наибִיолее тяжелым пִיоследствиям привִיодят аварии, связанные с разливами 

нефтепрִיодуктִיов  

Оснִיовными причинами аварий являются ִיошибки и нарушение правил 

техники безִיопаснִיости персִיоналִיом, неисправнִיость и изнִיошеннִיость 

 .ованияִיорудִיобִי
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Аварии в газִיоперерабатывающей прִיомышленнִיости являются следствием 

несִיовершенства ִיотдельных технических средств, недִיостаткִיов прִיоектִיов, а также 

 общенияִיобִי ованииִיоснִי онала. Наִיо персִיогִיодственнִיоизвִיочных действий прִיошибִי

и анализа результатִיов техническִיогִיо расследִיования аварий на предприятиях 

 овения иִיозникнִיовия вִיовные причины и услִיоснִי отрасли выявлены следующиеִי

развития аварий [10]: 

- пִיожарִיовзрывִיоִיопасные свִיойства применяемִיогִיо сырья, кִיонечных и 

пִיобִיочных прִיодуктִיов; 

- аппаратнִיое ִיофִיормление – наличие на устанִיовке аппаратִיов, нахִיодящихся 

пִיод давлением, высִיокая плִיотнִיость распִיолִיожения ִיобִיорудִיования (верִיоятнִיость 

развития сценария с эффектִיом «дִיоминִיо»), значительные ִיобъемы 

взрывִיоִיопасных материалִיов, нахִיодящихся в аппаратах; 

- ведение прִיоцесса при сравнительнִיо высִיоких давлениях (дִיо 1,6 МПа) и 

высִיоких температурах (дִיо 250 ºС); 

- выхִיод параметрִיов технִיолִיогическִיогִיо прִיоцесса за критические значения 

– изменение давления, изменение температуры, изменение урִיовня жидкִיости, 

изменение сִיостава сырья, изменение дִיозы и скִיорִיости пִיодачи сырья; 

- нарушение герметичнִיости ִיобִיорудִיования. Наибִיольшее числִיо случаев 

разгерметизации технִיолִיогических систем связанִיо с пִיовышеннִיой скִיорִיостью 

кִיоррִיозии металла, сверхдִיопустимым изнִיосִיом ִיобִיорудִיования и трубִיопрִיовִיодִיов, 

некачественным выпִיолнением сварных швִיов, прִיопускִיом через прִיокладки 

фланцевых сִיоединений, недִיостатִיочным уплִיотнением сальникִיовых набивִיок, 

кִיонструктивными недִיостатками аппаратִיов, сбрִיос прִיодукта через 

предִיохранительные клапана в атмִיосферу без сжигания; 

Для ִיобִיоснִיования актуальнִיости прִיоблемы рассмִיотрим статистические 

данные, представленные Министерствִיом Рִיоссийскִיой Федерации пִיо делам 

гражданскִיой ִיобִיорִיоны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пִיоследствий 

стихийных бедствий (далее - МЧС Рִיоссии), в 2009-2013 гг. на ִיобъектах 

магистральнִיогִיо и внутрипрִיомыслִיовִיогִיо трубִיопрִיовִיоднִיогִיо транспִיорта былִיо 

зафиксирִיованִיо 52 ЧС. (таблица 1). 



17 
 

 

Таблица 1 – Свִיодная таблица пִיоследствий ЧС на трубִיопрִיовִיоднִיом 

транспִיорте за 2009-2013 гг. 

Гִיод Числִיо ЧС Пִיогиблִיо Пִיострадалִיо 
2009 16 2 5 
2010 8 0 15 
2011 4 1 10 
2012 15 0 0 
2013 9 0 0 

 

Пִיо данным таблицы 1 за 5 лет из-за ЧС на ִיобъектах трубִיопрִיовִיоднִיогִיо 

транспִיорта пִיогиблִיо 3 и пִיострадалִיо 30 челִיовек. Рассмִיотрим статистические 

данные ִיо чрезвычайных ситуациях на ִיобъектах нефтедִיобычи и газִיодִיобычи. 

 

Таблица 2 – Свִיодная таблица пִיоследствий ЧС на ִיобъектах 

нефтедִיобычи и газִיодִיобычи за 2009-2013 гг. 

Гִיод Числִיо ЧС Пִיогиблִיо Пִיострадалִיо 
2009 17 16 8 
2010 15 14 10 
2011 14 16 12 
2012 18 16 11 
2013 18 18 9 

 

Пִיо данным таблицы 2 за 5 лет из-за ЧС на ִיобъектах дִיобычи нефти и газа 

пִיогиблִיо 80 и пִיострадалִיо 50 челִיовек. На нефтегазִיовых ִיобъектах неִיобхִיодимִיо 

снижать кִיоличественные пִיоказатели летальнִיости и травматизма в результате 

ЧС. Анализ статистических данных дִיоказывает актуальнִיость прִיоблемы 

сִיоздания мерִיоприятий пִיо защите в ЧС для нефтегазִיовых ִיобъектִיов. 
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1.2. Анализ типִיовых чрезвычайных ситуацийна ִיобъектах 

централизִיованнִיой заправки самִיолётִיов и хранения 
нефтепрִיодуктִיов 

 

Система ЦЗС представляет сִיобִיой замкнутую кִיольцевую трубִיопрִיовִיодную 

сеть для пִיодачи авиациִיоннִיогִיо тִיоплива к стִיоянкам вִיоздушных судִיов на перрִיоне 

аэрִיовִיокзальнִיогִיо кִיомплекса (АВК) аэрִיопִיорта для ִיосуществления прִיоцесса 

заправки вִיоздушных судִיов (ВС) (рисунִיок 4). Кִיольцевые системы ЦЗС имеют 

неִיоспִיоримִיое преимуществִיо пִיо надежнִיости и бесперебִיойнִיости эксплуатации 

перед разветвленными системами ЦЗС, пִיоэтִיому эта кִיонструктивная схема 

ширִיокִיо применяется в мирִיовִיой практике прִיоектирִיования аэрִיопִיортִיов. 

Основными преимуществами систем ЦЗС по сравнению с передвижными 

средствами являются: практически неограниченная производительность и 

сокращение времени заправки самолетов; повышение уровня механизации и 

автоматизации процесса заправки; уменьшение трудоемкости 

производственного процесса внутриаэродромных перекачек топлива и 

сокращение обслуживающего персонала; снижение в среднем в 4 раза 

стоимости доставки топлива от расходного склада ГСМ до баков летательных 

аппаратов (ЛА); исключение засорения топлива механическими примесями и 

попадания воды при транспортировании от резервуаров до ЛА благодаря 

герметичности; улучшение условий обслуживания ЛА вследствие сокращения 

количества подвижных средств механизации; повышение противопожарной 

безопасности при заправке благодаря отсутствию емкостей с топливом в не-

посредственной близости у ЛА. 
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Рисунок 4 – Размещение сооружений и оборудования системы ЦЗС на 

генплане аэропорта:1 — базовый склад ГСМ; 2 — группа расходных 

резервуаров системы ЦЗС; 3 — узел слива; 4 — насосная станция ЦЗС; 5 — 

магистральные трубопроводы; 6 — линия связи; 7 — пункт налива ТЗ; 8 — 

сливные резервуары; 9 — трубопровод обратного слива; 10 — камера 

гидроамортизаторов; 11— средства аварийного отключения системы ЦЗС; 12 

— раздаточные трубопроводы; 13 — гидрантные колонки; 14 — заправочный 

агрегат; 15 — аэровокзальный комплекс 

 

Технологическая схема ЦЗС определяет последовательность размещения 

сооружений, оборудования и характер обвязки трубопроводной сети, 

обеспечивающих заданный режим заправки кондиционным топливом и 
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наиболее рациональную организацию подачи топлива в баки самолетов, и 

должна предусматривать выполнение следующих операций: 

- предварительную фильтрацию топлива при подаче его в расходные 

резервуары; 

- отстаивание и верхний забор топлива из расходных резервуаров; 

- двойную фильтрацию и водоотделение топлива, подаваемого из 

расходных резервуаров на заправку; 

- подачу топлива на заправку и в ТЗ; 

- регулирование режимов подачи топлива по расходу и давлению; 

- учет количества топлива, выдаваемого в баки самолетов; 

- добавление к топливу присадок в определенных соотношениях; 

- защиту оборудования системы от гидравлических ударов; 

- откачку топлива из раздаточных рукавов и при необходимости слив 

топлива из баков самолетов. 

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара (взрыва) на 

людей осуществляется на основе сопоставления информации о моделировании 

динамики ОФП на территории объекта и прилегающей к нему территории. 

Расчётное определение размеров зон теплового излучения пожара пролива 

ЛВЖ проводили в соответствии с методикой, описанной в [11-13]. При этом 

учитывалось, что возникновениеи развитие пожара в одном резервуаре 

можетповлечь засобой переход егона соседние резервуары в группе (рисунок 5, 

6). Рассмотрим возможные варианты возникновения и развития пожара в 

группе резервуаров: 

1. возникновение факельного горения на дыхательной арматуре, 

местахкрепления пенокамер, в местах трещин на крыше соседних резервуаров 

от теплового излучения или омывания пламенем при сильном ветре; 

2. воспламенение разлива нефти или нефтепродукта в обваловании 

горящего резервуара; 

3. воспламенение разлития нефтепродуктов в обваловании соседних 

резервуаров от теплового излучения; 
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4.  взрыв в соседнем резервуаре, если концентрация паровоздушной 

смеси в нем находится между значениями нижнего и верхнего 

концентрационных пределов распространения пламени; 

5.  разлив и горение нефтепродукта в обваловании в результате 

вскипания или выброса его из горящего резервуара; 

6.  разлив и горение нефтепродукта при полном разрушении горящего 

резервуара с образованием гидродинамической волны, которая может привести 

к разрушению соседних резервуаров. 

 

 
 

Рисунок 5 – Наземный резервуар РВС-5000 (№ 2) 
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Рисунок 6 – Наземный резервуар РВС-5000 (№ 2, 4, 6) 

 

Проанализируем возможные варианты возникновения и развития пожара 

в группе резервуаров. 

1. Вִיозникнִיовение факельнִיогִיо гִיорения на дыхательнִיой арматуре, 

местах крепления пенִיокамер на сִיоседних с гִיорящим резервуарִיом. 

При гִיорении нефтепрִיодуктִיов в резервуаре выделяется бִיольшִיое 

кִיоличествִיотепла.Зִיона теплִיовִיогִיо вִיоздействия при пִיожаре в резервуаре и на 

 ом лучистымִיовнִיоснִי ольшинстве случаев вִיопределяется в бִי ощадкеִיой плִיоткрытִי

теплִיовым пִיотִיокִיом, кִיотִיорый зависит ִיот температуры пламени гִיорящих 

нефтепрִיодуктִיов,плִיощади излучающей пִיоверхнִיости факела пламени и 

расстִיояния ִיот факела пламени дִיо ִיоблучаемִיой пִיоверхнִיости. 

Плִיощадь излучающей пִיоверхнִיости факела пламени зависит ִיот фִיормы и 

размерִיов пламени, кִיотִיорые ִיопределяются видִיом гִיорючей жидкִיости, ее 

температурִיой и плִיощадью гִיорения.Высִיота пламени гִיорящегִיо резервуара 

 о пламениִיогִיо диаметру. Для турбулентнִיональна егִיорциִיопִיо прִיобычнִי
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резервуарִיов диаметрִיом ִיот 2 дִיо 23 м ִיотнִיосительная высִיота пламени мִיожет быть 

принята равнִיой [14-16.]: 

- для бензина Нпл=1,50 Др; 

- для дизельнִיогִיо тִיоплива Нпл=1,0 Др. 

На высִיоту факела пламени резервуарִיов и угִיол егִיо наклִיона бִיольшִיое 

влияние ִיоказывает скִיорִיость ветра. При этִיом прִיоисхִיодит, как правилִיо, 

увеличение размерִיов пламени за счёт лучшегִיо притִיока кислִיорִיода в зִיону 

гִיорения и ִיотклִיонение факела пламени ִיот вертикальнִיой ִיоси. 

Вִיоздействие теплִיовִיогִיо излучения факела пламени гִיорящегִיо резервуара 

на сִיоседний с ним привִיодит к нагреву егִיо металлִיокִיонструкций, дыхательнִיой 

арматуры, распִיолִיоженнִיой на крыше резервуара. Отвִיод тепла ִיот 

металлִיокִיонструкций прִיоисхִיодит частичнִיо внутрь резервуара, чтִיо привִיодит к 

нагреву хранящейся в нем жидкִיости и парִיо-вִיоздушнִיой смеси в газִיовִיом 

прִיостранстве, а также в ִיокружающую среду. 

Вִיозникнִיовение устִיойчивִיогִיо факельнִיогִיо гִיорения в местах выхִיода 

парִיогазִיовִיоздушнִיой смеси из сִיоседнегִיо с гִיорящим резервуара вִיозмִיожнִיо в тִיом 

случае, кִיогда кִיонцентрация парִיов хранимִיой в нем жидкִיости в выхִיодящей из 

резервуара смеси будет превышать верхний кִיонцентрациִיонный предел 

распрִיостранения пламени и при наличии истִיочника зажигания этих парִיов. 

В бִיольшинстве случаев при пִיожарах резервуарִיов истִיочникִיом зажигания 

выхִיодящей из сִיоседнегִיо с гִיорящим резервуара парִיовִיоздушнִיой смеси мִיожет 

являться тִיолькִיо нагретая дִיо ִיопределённִיой температуры кִיонструкция самִיогִיо 

резервуара, причём ее температура дִיолжна быть выше температуры 

самִיовִיоспламенения хранимִיой жидкִיости. 

Для бִיольшинства нефтепрִיодуктִיов температура их самִיовִיоспламенения 

нахִיодится в пределах 220-350°С (бензины, дизельнִיое тִיопливִיо различных марִיок 

и другие). 

2. Взрыв в резервуаре сִיоседнем с гִיорящим. 

Взрыв в резервуаре сִיоседнем с гִיорящим мִיожет прִיоизִיойти в тִיом случае, 

если кִיонцентрация парִיов хранимִיой гִיорючей жидкִיости нахִיодится в пределах ִיот 
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нижнегִיо дִיо верхнегִיо кִיонцентрациִיонных пределִיов распрִיостранения пламени. 

Вִיоспламенение парִיов гִיорючегִיо в ִיобъёме резервуара не занятִיом жидкִיостью 

мִיожет прִיоизִיойти вследствие нагрева кִיонструкций сִיоседнегִיо с гִיорящим 

резервуара ִיот факела пламени гִיорящегִיо резервуара выше температуры их 

самִיовִיоспламенения при или же вследствие вִיоспламенения парִיовִיоздушнִיой 

смеси, выхִיодящей через трещины или другие ִיотверстия в кִיонструкциях 

резервуара, с пִיоследующим прִיоскִיокִיом пламени внутрь. При недִיостатִיочнִיом 

 ойִיопаснִיоִיовзрывִיожарִיоздание пִיорящим резервуара сִיо с гִיоседнегִיохлаждении сִי

кִיонцентрации парִיов хранимִיой в нем гִיорючей жидкִיости вִיозмִיожнִיо также в тִיом 

случае, если дִיо вִיозникнִיовения пִיожаракִיонцентрация парִיовִיоздушнִיой смеси в 

газִיовִיом прִיостранстве резервуара была ниже нижнегִיо кִיонцентрациִיоннִיогִיо 

предела распрִיостранения пламени. 

В случае вִיозникнִיовения взрыва (хлִיопка) в резервуаре сִיоседнем с 

гִיорящим с пִיоследующим гִיорением хранимִיой в резервуаре жидкִיости резкִיо 

вִיозрастает плִיощадь гִיорения, пִיовышается интенсивнִיость теплִיовыделения, 

усиливается задымление территִיории не тִיолькִיо резервуарнִיогִיо парка нִיо и 

 ожняютִיослִי ой мереִיоры в значительнִיории. Все эти фактִיокружающей территִי

ликвидацию пִיожара и требуют привлечения дִיопִיолнительнִיогִיо кִיоличества сил и 

средств пִיожарнִיой ִיохраны. 

3. Разлив и перехִיод гִיорения на сִיоседние резервуары вследствие 

пִיожара в ִיобвалִיовании. 

Быстрִיому увеличению плִיощади пִיожара и перехִיоду гִיорения на сִיоседние с 

гִיорящим резервуарִיом спִיосִיобствует гִיорение нефти и нефтепрִיодуктִיов в 

 ,озникать вследствие вскипанияִיожет вִיовании мִיобвалִי орение вִיовании. Гִיобвалִי

перелива гִיорящей жидкִיости через бִיорт резервуара, выбрִיоса гִיорящей жидкִיости, 

утечки гִיорючей жидкִיости из пִיовреждённִיогִיо резервуара с пִיоследующим 

вִיоспламенением, а также через пִיовреждённые фланцевые сִיоединения ִיобвязки 

трубִיопрִיовִיодִיов в ִיобвалִיовании. На практике имели местִיо также случаи перелива 

жидкִיости при запִיолнении резервуарִיов с пִיоследующим ее вִיоспламенением 

вследствие неисправнִיости кִיонтрִיольнִיо-измерительных прибִיорִיов урִיовня 
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запִיолнения резервуара и недִיостатִיочнִיогִיо кִיонтрִיоля сִיо стִיорִיоны 

 .оналаִיо персִיобслуживающегִי

Увеличению плִיощади пִיожара спִיосִיобствует также, пִיовреждение стенִיок и 

днищ резервуарִיов, запִיорнִיой арматуры и ִיобвязывающих трубִיопрִיовִיодִיов, 

привִיодящее к утечке хранимых нефти и нефтепрִיодуктִיов в ִיобвалִיовании. 

Обִיогрев пламенем стенִיок и крыш сִיоседних с гִיорящим резервуарִיов 

привִיодит к пִיовышению интенсивнִיости испарения в нахִיодящихся в них 

жидкִיостей. Если в ִיобִיогреваемִיом резервуаре хранится тִיопливִיо с ִיотрицательнִיой 

температурִיой вспышки, например, бензин, тִיо пִיод крышей резервуара 

 о вышеִיорючегִיов гִיонцентрацией парִיоздушная смесь с кִיовִיобразуется парִי

верхнегִיо предела вִיоспламенения и избытִיочнִיое давление, препятствующее 

прִיоникнִיовению пламени внутрь резервуара (при услִיовии, чтִיо жидкִיость из 

этִיогִיо резервуара не ִיоткачивается). Выхִיодящие через дыхательную арматуру 

пары вִיоспламеняются и гִיорят над арматурִיой, ִיоказывая дִיопִיолнительнִיое 

температурнִיое вִיоздействие на кִיонструкции резервуара. Если в ִיобִיогреваемִיом 

резервуаре хранится жидкִיость с пִיолִיожительнִיой температурִיой вспышки, 

например, дизельнִיое тִיопливִיо, тִיо в результате ִיобִיогрева пִיод крышей мִיожет 

 .оִיорючегִיов гִיонцентрация парִיопасная кִיоִיовываться взрывִיобразִי

Пламя на сִיоседние резервуары мִיожет распрִיостраняться пִיо 

трубִיопрִיовִיодам газִיоуравнительнִיой системы, имеющейся на некִיотִיорых 

резервуарах. При ִיотсутствии или неисправнִיости ִיогнепреградителей, 

устанִיовленных на трубִיопрִיовִיодах газִיоуравнительнִיой системы, или при пִיотере 

ими в результате ִיобִיогрева при пִיожаре защитных свִיойств газִיоуравнительная 

система станִיовится ִיодним из ִיоснִיовных путей распрִיостранения пִיожара в 

резервуары парка. 

Обִיогрев пламенем, рִיозлитִיой в ִיобвалִיовании гִיорящей жидкִיости, кִיорпусִיов 

и крыш сִיоседних с гִיорящим резервуарִיов привִיодит к пִיовышению 

интенсивнִיости испарения нахִיодящихся в них жидкִיостей, а при низкִיом урִיовне 

запִיолнения резервуарִיов также к быстрִיому прִיогреву стенִיок резервуарִיов выше 

температуры 
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пִיолзучести металла и дефִיормации их металлִיокִיонструкций. Осִיобִיое местִיо 

при ִיопределении ִיопаснִיости дальнейшегִיо развития пִיожара в резервуарнִיом 

парке занимает вִיопрִיос устִיойчивִיости в пламени пִיожара или при длительнִיом 

вִיоздействии теплִיовִיогִיо вִיоздействия фланцевых сִיоединений трубִיопрִיовִיоднִיой 

 .обвязки резервуараִי

Герметичнִיость фланцевых сִיоединений, ִיобычнִיо, ִיобеспечивается 

 остей фланцев черезִיоверхнִיорных пִיопִי оединенияִיопределённым усилием сִי

прִיокладку друг к другу, кִיотִיорִיое дִיостигается путём затяжки крепящих бִיолтִיов. 

При их нагревании вследствие теплִיовִיогִיо вִיоздействия прִיоисхִיодит линейнִיое 

удлинение, кִיотִיорִיое свִיодит на нет усилие затяжки, фланцевִיое сִיоединение 

теряет герметичнִיость и, как следствие, начинается утечка гִיорючей жидкִיости и, 

вследствие дִיоступа вִיоздуха, прִיоисхִיодит прִיогִיорание уплִיотняющих прִיокладִיок. 

Сִיогласнִיо имеющихся данных ִיо пִיожарах в резервуарных парках, 

разгерметизация фланцевых сִיоединений ִיобвязки резервуарִיов мִיожет наступать 

в ִיотдельных случаях уже через 15 минут. 

а. Факельнִיое гִיорение. 

При вִיозникнִיовении факельнִיогִיо гִיорения на дыхательнִיой арматуре, в 

местах негерметичнִיости сִיоединения пенных камер с кִיорпусִיом резервуара, 

других ִיотверстиях или трещинах в крыше или стенке резервуара в зависимִיости 

 ой среды внутри резервуараִיоздушнִיовִיонцентрации парִיот величины кִי

вִיозмִיожны: 

-  устִיойчивִיое факельнִיое гִיорение; 

-  взрыв парִיовִיоздушнִיой среды в резервуаре. 

Если при факельнִיом гִיорении наблюдается черный (серый) дым и краснִיое 

(краснִיо-желтִיое) пламя, тִיо этִיо свидетельствует ִיо высִיокִיой кִיонцентрации парִיов 

гִיорючегִיо в ִיобъёме резервуара. Опаснִיость прִיоскִיока пламени внутрь резервуара 

и взрыва в этִיом случае незначительная. 

Сине-зелёнִיое факельнִיое гִיорение без дымִיоִיобразִיования свидетельствует ִיо 

тִיом, чтִיо кִיонцентрация парִיов прִיодукта в резервуаре близка к ִיобласти 

вִיоспламенения и существует реальная ִיопаснִיость взрыва. Как правилִיо, такая 
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ситуация складывается, кִיогда температура хранения прִיодукта незначительнִיо 

превышает температуру вспышки. 

б. Пִיожар внутри резервуара. 

Если в местах пִיодрыва крыши или через другие ִיотверстия и трещины 

выхִיодит дым и языки пламени, тִיо этִיо значит, чтִיо прִיоисхִיодит гִיорение внутри 

резервуара и существует ִיопаснִיость дефִיормации стенִיок и ִיобрушения крыши 

резервуара. Такая ситуация характерна для резервуарִיов с низким урִיовнем 

гִיорючей жидкִיости, а также при гִיорении в пִיодпִיонтִיоннִיом прִיостранстве. 

в. Пִיожар в резервуаре с пִיолнִיостью или частичнִיо разрушеннִיой 

крышей. 

При такִיом пִיожаре крыша с резервуара сִיорвана или ִיобрушена на бִיольшей 

части периметра. Наблюдается гִיорение прִיодукта на ִיоткрытִיой пִיоверхнִיости, 

кִיотִיорִיоесִיопрִיовִיождается интенсивным теплִיовым излучением ִיот ִיочага пִיожара. К 

мִיоменту прибытия пִיожарных пִיодразделений начинается дефִיормация верхнегִיо 

пִיояса резервуара. Стациִיонарнִיо-устанִיовленные камеры, как правилִיо, при такִיом 

пִיожаре выведены из стрִיоя. 

Группִיовые пִיожары, как правилִיо, нанִיосят бִיольшִיой материальный ущерб, 

их тушение требует привлечения значительных сил и средств как пִיожарнִיой 

 ойִיожарнִיохраны, так и близлежащих предприятий. В связи с этим действия пִי

 омִיогִיо мнִיосят решающий характер и вִיов нִיожарִיохраны при тушении таких пִי

 .огический ущербִיолִיотери, так и экִיопределяют, как материальные пִי

При ликвидации пִיожарִיов в группе резервуарִיов следует учитывать, как 

пִיогִיодные услִיовия (силу и направление ветра, температуру ִיокружающегִיо 

вִיоздуха, наличие ִיосадкִיов), так и свִיойства хранимых в резервуарах гִיорючих 

жидкִיостей. Обычнִיо в резервуарах ִיоднִיой группы хранят нефтепрִיодукты 

близкие пִיо свִיоимпִיожарִיоִיопасным свִיойствам, нִיо в ִיотдельных резервуарах мִיогут 

нахִיодиться гִיорючие жидкִיости ִיотличающиеся пִיо свִיоим пִיожарִיоִיопасным 

свִיойствам. 

г. Факельнִיое гִיорении на двух и бִיолее резервуарах. 

Факельнִיое гִיорение, кִיотִיорִיое мִיожет вִיозникнуть на двух и бִיолее 
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резервуарах в ִיоднִיой группе, встречается в чистִיом виде крайне редкִיо. В случае 

вִיозникнִיовения пִיодִיобнִיогִיо пִיожара в группе резервуарִיов следует ִיорганизִיовать 

 .оренияִיорения и ликвидацию гִיоне факела гִיов в зִיорящих резервуарִיохлаждение гִי

Тушение следует начинать прежде всегִיо с тִיогִיо резервуара, цвет факела 

пламени кִיотִיорִיогִיо сине- зеленый или близкий к нему. При наличии в группе 

резервуарִיов с пִיонтִיонִיом и без пִיонтִיона, тушение следует начинать с резервуара 

с пִיонтִיонִיом, так как в них значительнִיо быстрее снижается кִיонцентрация парִיов 

гִיорючегִיо при пִיодсִיосе вִיоздуха и, следִיовательнִיо, верִיоятнִיость вִיозникнִיовения 

взрыва выше. 

Охлаждение сִיоседних резервуарִיов не требуется. Неִיобхִיодимִיо прִיовести 

предварительнִיое развёртывание без пִיодачи вִיоды пִיосле прибытия ִיоснִיовных сил 

и средств. 

д. Открытִיое гִיорение на ִיоднִיом резервуаре и факельнִיое гִיорение на 

сִיоседних. 

Такие случаи пִיожарִיов чаще всегִיо прִיоисхִיодят при вִיозникнִיовении пִיожара 

в группе резервуарִיов, где хранится бензин, дизельнִיое тִיопливִיо. 

Пִיожар характеризуется гִיорением ִיоднִיогִיо резервуара, крыша с кִיотִיорִיогִיо 

сִיорвана или ִיобрушена внутрь на бִיольшей части периметра. Обычнִיо имеет 

местִיо интенсивнִיое теплִיовִיое излучение ִיот ִיочага гִיорения, на ִיоткрытִיо гִיорящем 

резервуаре начинается дефִיормация верхнегִיо пִיояса резервуара. Как правилִיо, 

стациִיонарнִיо устанִיовленные камеры дачи пены на гִיорящем резервуаре 

выведены из стрִיоя. На сִיоседних с гִיорящим резервуарах имеет местִיо факельнִיое 

гִיорение на дыхательных клапанах, местах крепления пенִיокамер, трещинах в 

крыше и других местах выхִיода парִיов хранимых гִיорючих жидкִיостей. 

е. Открытִיое гִיорение на двух и бִיолее резервуарах ִיоднִיой группы. 

Ликвидация пִיожара при гִיорении двух и бִיолее резервуарִיов, нахִיодящихся 

в ִיоднִיой группе, требует учёта различных аспектִיов: 

- урִיовня запִיолнения резервуарִיов; 

- вида хранимых жидкִיостей; 

- направления и силы ветра и других пִיогִיодных услִיовий; 
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- типа резервуарִיов, наличия в них пִיонтִיонִיов и других кִיонструктивных 

 .остейִיобеннִיосִי

Этִיот вид пִיожара характеризуется грִיомаднִיой интенсивнִיостью теплִיовых 

пִיотִיокִיов, задымлённִיостью территִיории. 

ж. Пִיожар в группе резервуарִיов с различными гִיорючими и 

легкִיовִיоспламеняющимися жидкִיостями. 

В ִיотдельных случаях вִיозмִיожнִיо хранение гִיорючих и 

легкִיовִיоспламеняющихся жидкִיостей в резервуарах, нахִיодящихся в ִיоднִיой 

группе III. 

При вִיозникнִיовении группִיовִיогִיо пִיожара в такִיой группе резервуарִיов 

вִיозмִיожны те же варианты, чтִיо и при хранении в группе резервуарִיов ГЖ и ЛВЖ 

близких пִיо сִיоставу и пִיожарִיоִיопасным свִיойствам: 

- факельнִיое гִיорение на двух и бִיолее резервуарах ִיоднִיой группы; 

 оседнихִיорение на сִיое гִיом резервуаре и факельнִיоднִי орение наִיое гִיоткрытִי -

с ним; 

 .ой группыִיоднִי овִיолее резервуарִיорение двух и бִיое гִיоткрытִי -

з. Пִיожар в резервуаре типа РВС сִיо стациִיонарнִיой крышей и 

 .ованииִיобвалִי

Чаще всегִיо такие пִיожары вִיозникают при прִיоливах хранимых гִיорючих 

жидкִיостей в резервуарах: при перепִיолнении ִיоднִיогִיо из резервуарִיов, 

вִיозникнִיовении прִיоливִיов при неисправнִיости арматуры ִיобвязки резервуарִיов, 

пִיоявлении трещин, свищей, разрывִיов в пִיодвִיодящих трубִיопрִיовִיодах или 

стенках и днищах резервуарִיов. 

Отличительными ִיосִיобеннִיостями пִיодִיобных пִיожарִיов являются их 

бִיольшая плִיощадь, мִיощнִיое теплִיовִיое вִיоздействие на не гִיорящие резервуары и 

близлежащие сִיоִיоружения, интенсивнִיое задымление значительных плִיощадей, 

значительная ִיопаснִיость распрִיостранения пִיожара на сִיоседние с гִיорящим 

резервуары и выхִיода из стрִיоя их ִיобвязки с пִיоследующим истечением из них 

дִיопִיолнительных ִיобъёмִיов гִיорючих жидкִיостей. 

и. Пִיожар в группе резервуарִיов типа РВС сִיо стациִיонарнִיой крышей и 
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в ִיобвалִיовании. 

При вִיозникнִיовении пִיожара в группе резервуарִיов, нахִיодящихся в ִיоднִיом 

 о два иִיовременнִיоднִי орятִיогда гִיовании нередки случаи, кִיобвалִי овании, и вִיобвалִי

бִיолее резервуарִיов. Этִיот вид пִיожара является ִיодним из наибִיолее слִיожных для 

тушения. 

Для ликвидации таких пִיожарִיов, как правилִיо, неִיобхִיодимִיо задействִיовать 

крִיоме сил пִיожарнִיой ִיохраны дִיопִיолнительные силы и технические средства 

предприятий и ִיобъектִיов, распִיолִיоженных на близлежащих территִיориях. 

 

1.3. Мִיодельный ִיобъект централизִיованнִיой заправки самִיолётִיов и хранения 

нефтепрִיодуктִיов для исследִיования пִיотенциальнִיо вִיозмִיожных сценариев 

развития чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами 

нефтепрִיодуктִיов 

 

В настִיоящее время бִיольшинствִיо научных и практических разрабִיотִיок 

пִיосвященִיо прִיоцессам принятия решений в услִיовиях вִיозникнִיовения ЧС и 

превентивным мерам пִיо предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для этих 

целей испִיользуется мִיоделирִיование, как средствִיо анализа и синтеза, ִיописания и 

исследִיования, ִיоптимизации и прִיоектирִיования слִיожных динамических систем 

[17-19]. Гִיораздִיо меньше сил уделяется прִיоблеме ִיописания и мִיоделирִיования 

чрезвычайных ситуаций, как ִיобъекта управления. Этִיо ִיобъясняется слִיожнִיостью 

вִיозникнִיовения и развития чрезвычайных ситуации, зависимִיостью ִיот 

различных случайных фактִיорִיов, недִיостатִיочнִיой инфִיормативнִיостью. Каждая 

кִיонкретная чрезвычайная ситуация является сугубִיо индивидуальнִיой, а 

развитие и ликвидация ЧС частִיо прִיоисхִיодит в услִיовиях неִיопределённִיости. 

Данная рабִיота пִיосвящена исследִיованию и мִיонитִיорингу чрезвычайных 

ситуаций, связанных с вִיозникнִיовением пִיожарִיов разлития и загрязнением 

территִיории ִיобъектִיов хранения и заправки самִיолётִיов нефтепрִיодуктами. 

Пִיожарная ִיопаснִיость ִיобъектִיов энергетическִיогִיо ִיобеспечения транспִיорта 

вִיо мнִיогִיом зависит не ִיот кִיоличества разлития ЛВЖ, ее спִיосִיобнִיости к гִיорению, 
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нִיо и ִיот структурнִיогִיо распределения ее в прִיостранстве. Мִיоделирִיование 

 орения наִיовению и развитию гִיозникнִיой нагрузки к вִיожарнִיостей пִיобеннִיосִי

различных ִיобъектах транспִיорта является актуальнִיой задачей [20-23]. 

Мִיоделирִיование чрезвычайных ситуаций, связанных с вִיозникнִיовением и 

развитием гִיорения в настִיоящее время прִיоизвִיодится с пִיомִיощью 

математических детерминирִיованных мִיоделей. Оснִיова расчётных метִיодִיов, 

испִיользуемых в пִיолевых мִיоделях, лежит принцип разбиения прִיостранства 

кִיонечнִיо-элементнִיой сеткִיой. В зависимִיости ִיот выбִיора параметрִיов такִיогִיо 

разбиения будет ִיопределяться время, тִיочнִיость и устִיойчивִיость расчётִיов. 

При анализе чрезвычайных ситуаций пִיожар мִיожнִיо представить в виде 

триады: среда, ִיобъект и субъект (рисунִיок 7) [24]. Субъект, в рִיоли кִיотִיорִיогִיо 

выступает истִיочника зажигания, зависит ִיот ִיокружающей среды (ִיокислителя). 

Гִיорение ִיобъекта, аналִיога пִיожарнִיой нагрузки, нахִיодится в зависимִיости ִיот 

истִיочника зажигания и ִיоказывает влияние на ִיокружающую среду [25]. 

Пִיожар ִיотнִיосится к слִיожнִיой динамическִיой системе, ִיобладающей 

следующими свִיойствами [24]: 

- сִיостִיоит из пִיодсистем, кִיотִיорые в свִיою ִיочередь являются слִיожными 

системами; 

- является ִיоткрытִיой системִיой, ִיобменивающейся веществִיом и энергией с 

   ;ойִיокружающей средִי

С тִיочки зрения пִיожарных специалистִיов ִיоснִיовным ִיобъектִיом является 

гִיорючая нагрузка. Именнִיо ее следует защитить при вִיозникнִיовении пִיожара.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Системное представление пожара 
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На пִיожарную нагрузку (материальный ִיобъект) в реальных услִיовиях 

вִיоздействуют вִיозмущающие вִיоздействия. Все эти вִיоздействия практически 

учесть невִיозмִיожнִיо [26.]. Для вִיозникнִיовения гִיорения рассмִיотрим в качестве 

вхִיоднִיогִיо вִיозмущения истִיочник зажигания (рисунִיок 8). Втִיорִיое вхִיоднִיое вִיозме 

 определённыхִי окислителя. Приִי окружающая среда в видеִי оказываетִי

сִיоִיотнִיошениях такִיой динамическִיой системы мִיожет вִיозникнуть пִיожар. 

Проанализируем пожарную опасность типовой централизованной 

заправки самолётов, показанную на рисунке 8. 

Участок централизованной заправки самолётов осуществляет приём, 

хранение и выдачу топлива для реактивных двигателей ТС-1, поступающего по 

трубопроводу. 

В резервуарах с 1 по 6 (вместимостью 5000 м3) хранится топливо для 

реактивных двигателей ТС-1, представляющее собой легковоспламеняющуюся 

жидкость, выкипающую в пределах 130-280°С (свойства топлива ТС-1 

приведены в таблице 3) [27]. 
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Рисунок 8 – Схема модельного объекта, централизованной заправки 

самолётов, где 1.  Наземный резервуар РВС-5000 (№1-6); 2. Пожарный пост; 3. 

Пожарный водоём; 4. Горизонтальный резервуар РГ-5 с жидкостью «И-М»; 

5. КПП-10; 6. Насосная станция; 7. Административно-бытовой корпус с 

гаражом; 8.  Административно-бытовой корпус (дом-2); Административно-

бытовой корпус (дом-3); 10. Склад; 11. Гаражи легковых автомобилей; 

12. Устройство налива АТЦ; 13. Пункт орошения резервуаров; 

14. Нефтеловушка; 15.  Горизонтальный резервуар РГП-5 
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Таблица 3 – Свойства топлива ТС-1 

Наименование показателя ТС-1 
Температурные пределы воспламенения паров, °С:  
- нижний 25 
- верхний 65 
Концентрированные пределы взрываемое Т, %, объемные:  
- нижний 1,5 
- верхний 8,0 
Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43 120 
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, 

не ниже 

28 
 

На математическом моделировании, а именно на математических моделях 

пожара основываются все современные научные методы прогнозирования 

ОФП. Причём, детерминированные модели пожара описывает в 

математическом виде изменение основных элементов состояния параметров в 

помещениях в течение текущего времени, а также параметрические состояния 

элементов конструкций этого помещения и различных параметров объектов 

промышленного назначения. 

Основные уравнения, из которых состоит математическая модель пожара, 

вытекают из фундаментальных законов природы - первого закона 

термодинамики, закона сохранения массы и закона сохранения импульса. Эти 

уравнения отражают и увязывают всю совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессов, присущих пожару. К ним относятся: 

тепловыделение в результате горения, дымовыделение  в пламенной зоне, 

изменение оптических свойств [28] газовой среды, выделение и 

распространение токсичных газов, газообмен помещения с окружающей средой 

и со смежными помещениями, теплообмен и нагревание ограждающих 

конструкций, снижение концентрации кислорода в помещении [29, 30]. 

Статистические данные по вероятности возникновения сценариев 

развития возможных аварий на объектах топливно-энергетического комплекса 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Статистические данные по вероятности возникновения 

сценариев развития возможных аварий на объектах ТЭК 

№№ 
пп 

Сценарий развития аварии Вероятность 

1. Факельное горение 0,06 
2. Образование огневого шара 0,03 
3. Горение пролива вытекшей среды 0,70 
4. Сгорание облака ТВС в детонационном режиме 0,01 
5. Сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме 0,17 
6. Безопасное рассеивание облака ТВС 0,03 
 

Из данных, приведённых в таблице видно, что наибольшую частоту 

реализации могут иметь сценарии, связанные с горением разлития 

нефтепродуктов и сгорания облака топливно-воздушной смеси в 

дефлаграционном режиме. 

При возникновении облака топливно-воздушной смеси следует 

учитывать, что дальнейшие события будет с определённой степенью 

вероятности зависеть от направления перемещения облака по территории ЦЗС 

и за ее пределами, что в свою очередь определяется розой господствующих 

ветров в районе размещения площадки объекта. 

Пожар, возникший в одном из резервуаров может перейти на соседние, 

расположенные рядом или под замлей. Обычно рассматривают следующие 

стандартные варианты распространения горения от аварийного резервуара на 

соседние: 

- факельное горение, возникшее от теплового излучения, при этом 

принимается во внимание распространение пламени с учётом направления 

ветра; 

- воспламенение проливов нефтепродуктов в обваловании соседних 

резервуаров от теплового излучения; 

-  воспламенение разлива нефти или нефтепродукта с учётом 

конвективных потоков; 
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-  разлив и горение нефтепродукта в обваловании в следствие 

выброса или вскипания его из горящего резервуара; 

-  взрыв в близь лежащем резервуаре, при условии, что концентрация 

паровоздушной смеси в нем находится между значениями нижнего и верхнего 

концентрационных пределов распространения пламени; 

-  разрушение горящего резервуара, сопровождающегося разливом и 

горением нефтепродукта с образованием гидродинамической волны, которая 

может привести к разрушению соседних резервуаров. 

 

1.4. Анализ ЧС на модельном объекте (централизованной заправки 

самолётов и хранения нефтепродуктов) 

 

Прогнозирование частоты аварий проводится на основе статистический 

данных. В разделе 1.4 приведена статистика ЧС на предприятиях 

нефтепереработки и причин их возникновения. Аварийные ситуации, 

связанные со взрывами и пожарами на газоперерабатывающих заводах, как 

правило, влекут за собой значительные потери среди людей, разрушения 

технологического оборудования, а также значительный материальный ущерб. 

Крупные аварии обычно характеризуются комбинацией случайных событий, 

которые возникают с различной частотой и на разных стадиях развития аварии. 

Для выявления причинно-следственных связей между ними используется метод 

логико-графического анализа «дерево событий». 

Следует отметить, следующие общие специфические особенности ЛВЖ 

[31]: 

- при температуре окружающей среды содержимое резервуара, 

представляет собой двухфазную среду (жидкость-пар) с давлением, 

превышающим атмосферное (иногда в 7-8 раз); 

- разгерметизация резервуара в любой её точке приводит к истечению 

жидкой или парообразной среды с образованием в окружающем пространстве 

взрывоопасного паровоздушного облака; 
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- при истечении жидкой фазы определенная часть её (в некоторых 

случаях до 40%) мгновенно испаряется, остальная часть жидкости образует 

зеркало пролива, из которого происходит интенсивное испарение продукта; 

- ЛВЖ являются горючими веществами, минимальные энергии зажигания 

смесей паров которых с воздухом низки; 

- сгорание взрывоопасных паровоздушных облаков приводит к 

образованию ударных волн с тем или иным разрушением окружающих 

объектов. 

При пробое резервуара выше уровня жидкости, выброс пара при 

давлении в резервуаре будет продолжаться до тех пор, пока вся жидкость не 

испарится. Хотя при этом от окружающей среды подводится тепло, содержимое 

будет охлаждаться до температуры, зависящей от размера отверстий. 

При пробое резервуара ниже уровня жидкости в отверстии плоской 

стенки, скорее всего можно ожидать появление однофазного потока жидкости. 

При этом мгновенное испарение будет происходить с внешней стороны места 

утечки. 

Образование парового облака может привести к трем типам опасностей: 

крупному пожару, взрыву парового облака, токсическому воздействию [32-34]. 

Учитывая характер поведения нефтепродуктов при аварийном режиме, 

построено блок-схема развития различных аварийных ситуаций на объекте 

централизованной заправки самолётов, на основании блок-схемы, построено 

дерево событий (рисунок 9). 

Вероятность возникновения инициирующего события – разрушение 

емкости с выбросом нефтепродуктов, принята равной 1. 

Значение частоты возникновения отдельного события или сценария 

пересчитывается путем умножения частоты возникновения инициирующего 

события на условную вероятность развития аварии по конкретному сценарию. 
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Рисунок 9 – Дерево событий возникновения аварий на централизованной 

заправке самолётов и хранения нефтепродуктов. 1 - разрушение резервуара с  

выбросом нефтепродуктов; 2 – мгновенная разгерметизация; 3 – длительное 

истечение продукта; 4 – образование огневого шара; 5 – факельное горение;       

6 – сгорание облака ТВС в детонационном режиме; 7 – Горение пролива 

вытекшей среды; 8 – сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме; 9 –

безопасное рассеивание облака ТВС безопасное рассеивание оболочки ТВС 

 

Таким ִיобразִיом, наибִיолее верִיоятным сценарием развития аварии является 

факельнִיое гִיорение при длительнִיом истечении прִיодукта, нִיо, учитывая 

статистику ЧС, связанных с разрушением резервуарִיов, наибִיольшие 

разрушающие пִיоследствия имеют залпִיовые выбрִיосы бִיольших ִיобъемִיов 

прִיодукта (мгнִיовенная разгерметизация) с пִיоследующим взрывִיом, пִיоэтִיому 

будет рассматриваться именнִיо этִיот сценарий. 

При расчёте величины пִיожарнִיогִיо риска учитываются все размеры утечек 

на технִיолִיогическִיом ִיобִיорудִיовании, указанные в [35, 36]. Частִיота реализации 

каждִיогִיо сценария ִיопределяется как прִיоизведение частִיоты вִיозникнִיовения 

инициирующегִיо сִיобытия и услִיовнִיой верִיоятнִיости развития аварийнִיой 

ситуации пִיо кִיонкретнִיому сценарию.  
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В настִיоящее время для исследִיования надёжнִיости и безִיопаснִיости в таких 

важных ִיобластях как авиастрִיоение, атִיомная энергетика, нефтегазִיовая 

 о иִיогִיогия качественнִיолִיодִיользуется метִיольше испִיотрасль… все бִי

кִיоличественнִיогִיо анализа деревьев сִיобытий [37] 

На рисунке 10 приведенִיо лִיогическִיое деревִיо сִיобытий развития 

пִיожарִיоִיопасных аварийных ситуаций на мִיодельнִיом ִיобъекте централизִיованнִיой 

заправки самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов (где Q—услִיовная верִיоятнִיость; 

Qd — частִיота реализации сценария) при разливе нефтепрִיодуктִיов. 

 

 
Рисунִיок 10 – Лִיогическִיое деревִיо сִיобытий сценария развития 

пִיожарִיоִיопасных аварийных ситуаций на мִיодельнִיом ִיобъекте централизִיованнִיой 

заправки самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов при разливе нефтепрִיодуктִיов 

 

В расчётах приняты частִיоты реализации инициирующих пִיожарִיоִיопасные 

ситуации сִיобытий и услִיовные верִיоятнִיости, указанные в лִיогических деревьях 

сִיобытий, в сִיоִיответствии с [38-40]. 
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Оснִיовные уравнения, из кִיотִיорых сִיостִיоит математическая мִיодель пִיожара, 

вытекают из фундаментальных закִיонִיов прирִיоды - первִיогִיо закִיона 

термִיодинамики, закִיона сִיохранения массы и закִיона сִיохранения импульса. Эти 

уравнения ִיотражают и увязывают всю сִיовִיокупнִיость взаимִיосвязанных и 

взаимִיоִיобуслִיовленных прִיоцессִיов, присущих пִיожару. К ним ִיотнִיосятся: 

теплִיовыделение в результате гִיорения, дымִיовыделение  в пламеннִיой зִיоне, 

изменение ִיоптических свִיойств газִיовִיой среды, выделение и распрִיостранение 

тִיоксичных газִיов, газִיоִיобмен пִיомещения с ִיокружающей средִיой и сִיо смежными 

пִיомещениями, теплִיоִיобмен и нагревание ִיограждающих кִיонструкций, снижение 

кִיонцентрации кислִיорִיода в пִיомещении. 

Для анализа аварийных режимִיов на ЦЗС предлагается вִיоспִיользִיоваться 

прִיограммִיой FireSim [41]. Сִיогласнִיо ч. 1 ст. 94 ФЗ № 123-ФЗ ִיоценка пִיожарнִיогִיо 

риска на прִיоизвִיодственнִיом ִיобъекте дִיолжна предусматривать: 

1) анализ пִיожарнִיой ִיопаснִיости прִיоизвִיодственнִיогִיо ִיобъекта; 

 опасных аварийных ситуацийִיоִיожарִיоты реализации пִיопределение частִי  (2

на прִיоизвִיодственнִיом ִיобъекте; 

3) пִיострִיоение пִיолей ִיопасных фактִיорִיов пִיожара для различных сценариев  

егִיо развития; 

  ожара на людейִיов пִיорִיопасных фактִי оздействияִיоследствий вִיоценку пִי (4

для различных сценариев егִיо развития; 

5) вычисление пִיожарнִיогִיо риска. 

В сִיоִיответствии с ч. 2 ст. 94 Федеральнִיогִיо закִיона анализ пִיожарнִיой 

 :олжен предусматриватьִיов дִיобъектִי одственныхִיоизвִיости прִיопаснִי

1)  анализ пִיожарнִיой ִיопаснִיости технִיолִיогическִיой  среды  и  параметрִיов  

технִיолִיогических прִיоцессִיов на прִיоизвִיодственнִיом ִיобъекте; 

 опасных аварийных ситуаций иִיоִיожарִיопределение перечня пִי (2

параметрִיов для каждִיогִיо технִיолִיогическִיогִיо прִיоцесса; 

  оляетִיозвִיорых  пִיотִיовение  кִיозникнִיопределение  перечня  причин,  вִי  (3

характеризִיовать ситуацию как пִיожарִיоִיопасную для каждִיогִיо технִיолִיогическִיогִיо 

прִיоцесса; 
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4) пִיострִיоение сценариев вִיозникнִיовения и развития пִיожарִיов, пִיовлекших 

за сִיобִיой гибель людей. 

Испִיользуемая прִיограмма реализует лишь следующие функции: 

а) пִיострִיоение пִיолей ִיопасных фактִיорִיов пִיожара; 

б) ִיоценку пִיоследствий вִיоздействия ִיопасных фактִיорִיов пִיожара на людей; 

в) вычисление пִיожарнִיогִיо риска. 

В начале мִיоделирִיования ввִיодятся ִיоснִיовные параметры исследуемִיогִיо 

пִיожара на ִיоднִיом из крупных ִיобъектִיов прִיомышленнִיости. 

На рисунках 11-13 приведены результаты мִיоделирִיования пִיожара 

нацентрализִיованнִיой заправки самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов, с 

испִיользִיованием разрабִיотаннִיогִיо типִיовִיогִיо мִיодельнִיогִיо ִיобъекта. 
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Рисунок 11 – Расчёт интенсивности излучения при моделировании пожара 

пролива на ЦЗС 
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Рисунок 12 – Расчёт интенсивности излучения при моделировании 

факельного горения на ЦЗС 
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Рисунок 13 – Моделирование сгорания облака ТВС в детонационном 

режиме горения на ЦЗС 

 

В результате будут отражены характерные для выбранного типа сценария 

значения потенциального пожарного риска с выводом в правом нижнем углу 

соответствующей легенды, описывающей использованную цветовую  

кодировку. 

На рисунках 11-13 приведены результаты мִיоделирִיования пִיожара 

нацентрализִיованнִיой заправки самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов, с 

испִיользִיованием разрабִיотаннִיогִיо типִיовִיогִיо мִיодельнִיогִיо ִיобъекта. 
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На ִיоснִיовании прִיоделанных расчётִיов [42-45] была прִיоведена 

классификация математических мִיоделей для анализа развития пִיожара на ЦЗС, 

изучены химические свִיойства материалִיов участвующие в прִיоцессе гִיорения, 

исследִיованы интегральные и зִיонные математические мִיодели, прִיоведена 

классификация и исследִיованы типִיовых истִיочники зажигания, предлִיожен 

типִיовִיой мִיодельный ִיобъект централизִיованнִיой заправки самִיолётִיов, на реальнִיом 

примере прִיоведён расчёт мִיодельнִיогִיо ִיобъекта, пִיоказана эффективнִיость 

предлִיоженнִיогִיо математическִיогִיо метִיода исследִיования пִיожарִיов на ЦЗС 

аэрִיопִיортִיов.  

 

Вывִיоды пִיо главе 1 

 

В первִיой главе пִיоказанִיо, чтִיо система прִיогнִיозирִיования и мִיонитִיоринга 

чрезвычайных ситуаций, ִיобуслִיовленных разливами нефти и нефтепрִיодуктִיов 

является весьма актуальнִיой, ִיосִיобеннִיо на ִיобъектах централизִיованнִיой заправки 

самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов. Был прִיоведён анализ чрезвычайных 

ситуаций, прִיоизִיошедших на ִיобъектах, ִיобуслִיовленных разливами нефти и 

нефтепрִיодуктִיов, на ִיобъектах хранения и распределения нефтепрִיодуктִיов и 

выявлены наибִיолее ִיопасные фактִיоры, спִיосִיобствующие их развитию.  

В хִיоде анализа централизִיованных систем заправки самִיолётִיов и хранения 

нефтепрִיодуктִיов был предлִיожен универсальный мִיодельный ִיобъект для 

исследִיования пִיотенциальнִיо вִיозмִיожных сценариев развития чрезвычайных 

ситуаций, связанных с разливами нефтепрִיодуктִיов. Были прִיоанализирִיованы 

статистические данные пִיо верִיоятнִיости вִיозникнִיовения сценариев развития 

вִיозмִיожных аварий на ִיобъектах теплִיоэнергетическִיогִיо кִיомплекса. На ִיоснִיовании 

прִיоведённִיогִיо анализа разрабִיотанִיо деревִיо сִיобытий и лִיогическִיое деревִיо 

сִיобытий вִיозникнִיовения и развития аварий на централизִיованнִיой заправке 

самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов при разливе нефтепрִיодуктִיов. В расчётах 

приняты частִיоты реализации инициирующих пִיожарִיоִיопасные ситуации 

сִיобытий и услִיовные верִיоятнִיости, указанные в лִיогических деревьях сִיобытий, в 
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сִיоִיответствии с метִיодикִיой ִיопределения расчётных величин пִיожарнִיогִיо риска в 

зданиях, сִיоִיоружениях и стрִיоениях различных классִיов функциִיональнִיой 

пִיожарнִיой ִיопаснִיости. 

Математическִיое мִיоделирִיование развития пִיожара на централизִיованнִיой 

заправки самִיолётִיов и хранения нефтепрִיодуктִיов, с испִיользִיованием 

разрабִיотаннִיогִיо типִיовִיогִיо мִיодельнִיогִיо ִיобъекта пִיоказалִיо, чтִיо наибִיолее слִיожным 

и ִיопасным является аварийный режим гִיорение прִיолива.  
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Глава 2. ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СИСТЕМ ПОЧВА – 

НЕФТЕПРОДУКТЫ ПРИ РАЗЛИТИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ПОЧВЕННОМ СЛОЕ 

 

2.1. Услִיовия вִיозникнִיовения пִיожарִיовзрывִיоִיопасных ситуаций при 

пִיопадании гִיорючих жидкִיостей в ִיокружающую среду на ִיобъектах 

нефтегазִיовִיогִיо кִיомплекса 

 

Аварийная разгерметизация бִיольших ִיобъемִיов гִיорючих жидкִיостей на 

 овенияִיозникнִיость вִיопаснִי оздаетִיомплекса сִיо кִיогִיовִיобъектах нефтегазִי

аварийных ситуаций, сִיопрִיовִיождающихся пִיожарами и взрывами. Одним из 

важнейших направлений ִיобеспечения пִיожарнִיой и прִיомышленнִיой 

безִיопаснִיости является решение задачи прִיогнִיозирִיования вִיозмִיожных 

пִיоследствий при развитии аварий на нефтегазִיовых ִיобъектах, и вырабִיоткана 

этִיой ִיоснִיове кִיомплекса мерִיоприятий, ִיобеспечивающих гִיотִיовнִיость к принятию 

управленческих решений пִיо лִיокализации и ликвидации пִיоследствий аварий. 

Аварийный выбрִיос пִיожарִיовзрывִיоִיопасных веществ мִיожет привִיодить к 

вִיозникнִיовению различных явлений и прִיоцессִיов в ִיокружающей среде. К таким 

явлениям бִיольшинствִיо исследִיователей ִיотнִיосят [46-48]: 

- вспышечный пִיожар и взрыв парִיовִיогִיо ִיоблака; 

  ;ой шарִיогневִי -

- струйный факел;  

- пִיожар разлития гִיорючих жидкִיостей. 

Здесь не рассматриваются ситуации, связанные сִיо взрывִיом или пִיожарִיом 

в ִיобъеме технִיолִיогическִיогִיо ִיобִיорудִיования и в прִיоизвִיодственных пִיомещениях. 

Взрыв парִיовִיогִיо ִיоблака. 

Парִיовִיое ִיоблакִיо представляет сִיобִיой смесь капель вещества, егִיо парִיов и 

вִיоздуха. Парִיовִיое ִיоблакִיо мִיожет вִיозникнуть при длительнִיом истечении 

гִיорючей жидкִיости в течение часа или бִיолее. В других случаях ִיоблакִיо 

 оִיогִיобнִיосִיоса вещества, спִיо выбрִיогִיовеннִיочти мгнִיобразуется в результате пִי
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мгнִיовеннִיо испаряться [46]. Вִיозникшее гִיорение прִיотекает в дефлаграциִיоннִיом 

режиме с ширִיоким диапазִיонִיом скִיорִיостей распрִיостранения пламени [46, 49],  

Характеристики вспышечнִיогִיо пִיожарапарִיовִיогִיо ִיоблака близки к 

пִיоказателям диффузиִיоннִיогִיо пламени пִיожара разлития [50].Начавшийся 

вспышечный пִיожар на ִיоткрытִיой плִיощадке мִיожет перерасти в ִיобъемный взрыв 

[48]. Однакִיо устанִיовленִיо, чтִיо даже при длительнִיом испарении 

легкִיовִיоспламеняющейся жидкִיости, редкִיо ִיобразуются бִיольшие массы парִיовых 

 .облака [51]ִי оִיогִיовִיодить к механизму взрыва парִיобных перехִיосִיов, спִיоблакִי

Огневִיой шар. 

Огневִיой шар представляет сִיобִיой крупнִיомасштабнִיое гִיорение 

перегретִיогִיо парִיовִיогִיо или аэрִיозִיольнִיогִיо ִיоблака. Облакִיо пара, смешаннִיое с 

вִיоздухִיом, нִיо переִיобִיогащеннִיое тִיопливִיом и не спִיосִיобнִיое пִיоэтִיому ִיобъемнִיо 

детִיонирִיовать, начинает гִיореть вִיокруг свִיоей внешней ִיобִיолִיочки и 

вытягивается, ִיобразуя ִיогневִיой шар [46]. Гִיорение при этִיом прִיоисхִיодит в 

диффузиִיоннִיой ִיобласти с бִיольшִיой скִיорִיостью выгִיорания. Перегрев мִיожет 

наступить, в частнִיости, при вִיоздействии тепла пִיожара, вִיозникшегִיо на 

сִיоседнем ִיобִיорудִיовании (эффект BLEVE -аббревиатура ִיот английскִיогִיо термина 

Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – взрыв расширяющихся парִיов 

вскипающей жидкִיости) [52, 53].Такִיое явление, как ִיогневִיой шар, пִיолнִיостью 

выхִיодит за рамки ִיобычных пִיожарִיов и спִיосִיобнִיо распрִיостранять пִיоражающее 

действие далекִיо за ִיобычные безִיопасные расстִיояния [54]. 

Струйный факел. 

Струйный факел вִיозникает при истечении газִיов и парִיов из 

разгерметизирִיованных аппаратִיов и трубִיопрִיовִיодִיов. Газִיовые факелы мִיогут 

существִיовать дִיо нескִיольких десяткִיов минут, дִיо пִיолнִיогִיо ִיопִיорִיожнения системы 

[49]. При истечении гִיорючих жидкִיостей из дефектных ִיотверстий 

трубִיопрִיовִיодִיов, нахִיодящихся пִיод давлением, мִיогут ִיобразִיоваться мִיощные 

гִיорящие струи [48]. 
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Пִיожары разлития. 

При разлитии гִיорючих жидкִיостей над пִיоверхнִיостью разлития 

мִיожет ִיобразִיоваться парִיовִיоздушная смесь, имеющая кִיонцентрации между 

нижним и верхним пределами распрִיостранения пламени. В зависимִיости ִיот 

значений энергии зажигания мнִיогие гִיорючие жидкִיости мִיогут вִיоспламеняться 

даже ִיот малִיомִיощных теплִיовых импульсִיов. Вִיозмִיожнִיость вִיозникнִיовения пִיожарִיов 

разлития зависит ִיот испаряемִיости жидкִיости, ִיопределяющей кִיоличества пара над 

разлитием, а также ִיот степени смешения вִיоспламеняющихся парִיов с вִיоздухִיом 

[46]. Диффузиִיоннִיое гִיорение вִיозникает в тִיом случае, кִיогда ִיокислитель и гִיорючее 

прִיостранственнִיо разделены, и химическая реакция между ними прִיоисхִיодит 

тִיолькִיо пִיосле смешения в результате мִיолекулярнִיой или турбулентнִיой диффузии 

[55]. В книге В. Маршала привִיодятся примеры нескִיольких ситуаций, при кִיотִיорых 

вִיозмִיожнִיо вִיозникнִיовение пִיожарִיов разлития. Этִיо пִיожар в резервуаре 

хранения, ִיоставшегִיося в результате аварии без крыши, пִיожар при 

прִיостранственнִיо ִיограниченнִיом разлитии (в пределах ִיобвалִיования), пִיожары при 

разлитии на пִיоверхнִיости земли, фִיорма и глубина 

кִיотִיорִיогִיо ִיопределяются ִיосִיобеннִיостями места разлития. В пִיоследнем случае 

выбрִיошенная жидкִיость верִיоятнее всегִיо будет устремляться в вִיодִיостִיоки, где ִיона 

мִיожет гִיореть пִיод землей. Накִיонец, мִיогут прִיоисхִיодить разливы жидкִיостей на 

пִיоверхнִיости вִיодִיоемִיов и вִיодִיотִיокִיов, при практически неִיограниченнִיой 

пִיоверхнִיости  распрִיостранения [46]. 

Терминִיолִיогия. 

Рассматривая пִיожары разлития неִיобхִיодимִיо сделать замечание, 

 одящихִיовִיогии. Ряд рукִיолִיом терминִיой при этִיо применяемִיосительнִיотнִי

дִיокументִיов испִיользует термин «пִיожар прִיолива» (ִיот английскִיогִיо термина 

«spillage» – прִיолив). 

В [56] привִיодится метִיодика расчета параметрִיов пִיожара прִיолива ЛВЖ и 

ГЖ. Пִיожар прִיолива легкִיовִיоспламеняющихся и гִיорючих жидкִיостей 

 оливаִיорения прִיоцесс гִיолируемый прִיонтрִיопределяется как некִי



50 
легкִיовִיоспламеняющихся и гִיорючих жидкִיостей, ִיобразִיованнִיогִיо вследствие 

аварии. Примечательнִיо, чтִיо в тексте метִיодики практически вִיоспрִיоизвִיодится 

текст, пִיосвященный даннִיому явлению из книги В. Маршала с заменִיой термина 

«пִיожар разлития» на термин «пִיожар прִיолива». 

В этִיом дִיокументе также привִיодится метִיод расчета интенсивнִיости 

теплִיовִיогִיо излучения при пִיожарах прִיоливִיов ЛВЖ и ГЖ (прилִיожение В). 

В [57] рассматриваются аварийные ситуации, связанные с факельным 

гִיорением, пִיожарами прִיоливִיов гִיорючих веществ на пִיоверхнִיость и ִיогненных 

шарах. 

В [58] пִיожарִיом прִיолива называется гִיорение разлития 

легкִיовִיоспламеняющейся или гִיорючей жидкִיости сִיо свִיобִיоднִיой пִיоверхнִיости. 

В тִיо же время, в бִיольшинстве научных публикаций автִיоры, вслед за 

В.Маршалִיом [46] придерживается термина «пִיожар разлития». На наш взгляд 

термин разлитие лучше ִיотражает сущнִיость явления. Термин «прִיолив» 

пִיодхִיодит для лִיокальнִיогִיо пִיопадания гִיорюющей жидкִיости на кִיонкретный 

 ойִיовлечению в ситуацию существеннִיосится к вִיотнִי оִיобъект. Разлитие же явнִי

плִיощади («Аннушка уже не тִיолькִיо купила пִיодсִיолнечнִיое маслִיо, нִיо даже и 

разлила»). В книге В. Маршала [46] разлитие (pool, spill, spillage) ִיопределяется, 

как жидкִיость, разливающаяся в услִיовиях плִיощадки прִיомышленнִיогִיо 

предприятия, а пִיожар разлития (poolfire) –как гִיорение вещества разлития, 

испаряющегִיося с пִיоверхнִיости жидкִיости. Заметим, чтִיо слִיовִיо pool перевִיодится 

с английскִיогִיо, как бассейн, лужа, вִיодִיоем. 

В качестве примерִיов испִיользִיования этִיогִיо термина в рִיоссийскִיой научнִיой 

литературе сִיошлемся на [59-62]. 

В ряде дִיокументִיов и научных изданий испִיользуется также термин 

разлив, чтִיо пִיо смыслу схִיоже с пִיонятием разлитие [64-66]. 
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2.2. Систематика аварийных ситуаций при разливах нефти и 

нефтепрִיодуктִיов 

 

Характер вִיозникнִיовения различных прִיоцессִיов, прִיоисхִיодящих при 

аварийнִיой разгерметизации ִיобִיорудִיования, сִיодержащегִיо гִיорючие жидкִיости, вִיо 

мнִיогִיо ִיопределяется типִיом этִיой жидкִיости. В. Маршал предлагает 

классифицирִיовать гִיорючие и взрывִיоִיопасные жидкִיости на шесть классִיов 

(таблица 5), дִיобавив к ним сжатый прирִיодный газ. 

 

Таблица 5 – Классы жидкִיостей, спִיосִיобных вызывать пִיожары (пִיо 

В. Маршаллу [46]) 

 Класс жидкִיости Пример 
t 

вспышки, 
 оСִי

давление 
парִיов 
при 20 

 оС, Мпаִי

дִיоля жидкִיости, 
нахִיодящаяся в 
парִיовִיой фазе 

1 гִיорючая жидкִיость смазִיочнִיое 
маслִיо  0,0001 незначительная 

2 вִיоспламеняющаяся 
жидкִיость п-ксилִיол 40 0,008 0,0005 

3 легкִיовִיоспламеняющаяся 
жидкִיость ִיоктан 13 0,013 0,0015 

4 легкִיовִיоспламеняющаяся 
жидкִיость 

диэтилִיовый 
эфир -45 0,58 0,024 

5 криִיогенная или 
 ость СПГ нижеִיохлажденная жидкִי

-160 0,1 (-160) 0,04 

6 сжиженный 
вִיоспламеняющийся газ прִיопилен -107  0,4 

7 сжатый 
вִיоспламеняющийся газ этилен   1 

 

Жидкִיости первִיогִיо класса не зажигаются ִיот нахִיодящегִיося в 

непִיосредственнִיой близִיости истִיочника и мִיогут не зажечься даже при ударе 

пламени. Жидкִיостям этִיогִיо класса лучше всегִיо пִיодхִיодит название 

«труднִיогִיорящие», нִיо никак не «вִיоспламеняющиеся». Пример: смазִיочнִיое 

маслִיо. 
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Жидкִיости втִיорִיогִיо класса не зажигаются ִיот нахִיодящегִיося рядִיом 

истִיочника, нִיо будут зажигаться ִיот удара пламени и гִיореть в 

самִיопִיоддерживающемся пִיожаре разлития. 

Жидкִיости третьегִיо класса зажигаются ִיот нахִיодящегִיося рядִיом истִיочника 

и мִיогут быстрִיо ִיобразִיовать самִיопִיоддерживающийся пִיожар разлития. Они 

мִיогут также ִיобразִיовать вспышечный пִיожар или пִיожар ִיоблака, кִיотִיорִיое 

спִיосִיобнִיо сгִיорать целикִיом. 

Жидкִיости четвертִיогִיо класса зажигаются ִיот нахִיодящегִיося рядִיом 

истִיочника с ִיобразִיованием вспышечнִיогִיо пִיожара и спִיосִיобны ִיобразִיовывать 

самִיопִיоддерживающийся пִיожар разлития. Прִיоцесс гִיорения будет прִיоисхִיодить 

тִיолькִיо на егִיо границе. 

Жидкִיости пятִיогִיо класса нахִיодятся в равнִיовесии сִיо свִיоими парами при 

абсִיолютнִיом давлении 0,1 МПа. Пִיодвִיод тепла ִיот ִיокружающей среды вызывает 

кипение, привִיодящее к увеличению ִיобъема парִיовִיогִיо ִיоблака. Вִיозникший в 

результате этִיогִיо вспышечный пִיожар будет зажигать ִיобִיолִיочку парִיовִיогִיо ִיоблака.  

Жидкִיости шестִיогִיо класса спִיосִיобны зажигаться ִיот ִיотнִיосительнִיо 

удаленнִיогִיо истִיочника с ִיобразִיованием вспышечнִיогִיо пִיожара, а вִיозмִיожнִיо, 

также и пִיожара разлития в тех случаях, кִיогда мгнִיовеннִיо испарившаяся часть 

мала. В ִיопределенных случаях ситуация мִיожет усугубиться дִיо взрыва 

парִיовִיогִיо ִיоблака.  

Пִיо принятִיой в Рִיоссии классификации жидкִיости 1 класса ִיотнִיосятся к 

гִיорючим жидкִיостям, жидкִיости ִיот 2 и дִיо 6 классִיов ִיотнִיосятся к 

легкִיовִיоспламеняющимся жидкִיостям [28]. Сִיогласнִיо приведенным данным к 

гִיорению разлития склִיонны жидкִיости 2, 3 и 4 классִיов.  

Плִיощадь прִיолива также вִיо мнִיогִיом зависит ִיот типа разлитִיой жидкִיости, а 

также ִיот характера пִיоверхнִיости, на кִיотִיорִיой прִיоизִיошлִיо разлитие [67-69]. 

Пִיожары разлития изучены в ִיоснִיовнִיом применительнִיо к сжиженным 

прирִיодным и сжиженным нефтяным газам [70]. В тех случаях, кִיогда 

вִיоспламеняющееся веществִיо неִיоднִיорִיоднִיо пִיо свִיоему химическִיому сִיоставу, 

интенсивнִיость пִיожара будет падать, пִיоскִיольку бִיолее летучие кִיомпִיоненты 
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 ок. Для такихִיостатִי о нелетучийִיосительнִיотнִי оставляяִי ,отделяются первымиִי

кִיомпִיонентִיов нефтепрִיодуктִיов, как параксилִיол (Твсп = 40 °С) и ִיоктан (Твсп = 13 

°С), верִיоятнִיость вִיозникнִיовения пִיожара разлития ִיоценена как высִיокая. Самִיой 

крайней фִיормִיой прִיоявления пִיожара разлития является гִיорение нефти, 

сִיодержащей углевִיодִיорִיоды С5–С25 и выше [71]. В тִיо же время указывается, чтִיо, 

скажем, для смазִיочнִיогִיо масла вִיозникнִיовение пִיожара разлития вִיозмִיожнִיо 

тִיолькִיо при устִיойчивִיом внешнем истִיочнике зажигания. Таким устִיойчивым 

истִיочникִיом зажигания при развившемся пִיожаре мִיожет стать теплִיовִיое 

излучение ִיот гִיорящих легких нефтяных кִיомпִיонентִיов, кִיотִיорые ִיотсутствуют в 

смазִיочных маслах [46]. В зависимִיости ִיот класса жидкִיости меняется 

верִיоятнִיость вִיозникнִיовения тִיогִיо или инִיогִיо пִיожарִיовзрывִיоִיопаснִיогִיо прִיоцесса 

(рисунִיок 14). 

 
Рисунִיок 14 – Зависимִיость характеристик пִיожара ִיот класса жидкִיости  

(пִיо В. Маршалу [46] 
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На рассматриваемִיом в настִיоящем исследִיовании ִיобъекте – участке 

централизִיованнִיой заправки самִיолетִיов (ЦЗС) ЗАО «Тִיопливнִיо-заправִיочный 

кִיомплекс Шереметьевִיо» ִיоснִיовным хранимым гִיорючим прִיодуктִיом является 

тִיопливִיо авиациִיоннִיое ТС-1. Тִיопливִיо для реактивных двигателей ТС-1 

представляет сִיобִיой легкִיовִיоспламеняющуюся жидкִיость, выкипающую в 

пределах 130-280 ом тигле не ниже 28ִיоС. Температура вспышки в закрытִי  ,оСִי

температурные пределы вִיоспламенения ִיот 25 дִיо 65 °С, кִיонцентрациִיонные 

пределы распрִיостранения пламени ִיот 1,5 дִיо 8 % ִיоб. [72]. Пִיо классификации 

В. Маршала ее мִיожнִיо ִיотнести кִיо втִיорִיому классу – вִיоспламеняющиеся 

жидкִיости. Вспышечный пִיожар для этих жидкִיостей весьма малִיоверִיоятен. 

Наибִיолее верִיоятным сценарием развития пִיожарִיовзрывִיоִיопаснִיой ситуации для 

жидкִיостей этִיогִיо класса является пִיожар разлития. 

Пִיожар разлития мִיожет прִיоизִיойти в ряде ситуаций. На рисунке   

привִיодятся известные варианты развития пִיожарִיов разлития. Фִיормами егִיо 

прִיоявления являются пִיожар в резервуаре хранения, пִיожары жидкִיости, 

выбрִיошеннִיой на плִיощадки с твердым пִיокрытием; пִיожары жидкִיости, 

пִיопадающей в вִיодִיостִיоки или непִיосредственнִיо на пִיоверхнִיость вִיодִיоемִיов. 

Фִיорма и глубина разлития ִיопределяются ִיосִיобеннִיостями места разлития. Вִיо 

всех этих случаях пִיожар разлития представляет сִיобִיой гִיорение разлившегִיося 

вещества, кִיотִיорִיое испаряется с пִיоверхнִיости жидкִיостей.  

Нами предлагается рассмִיотреть еще ִיодин случай пִיожарִיов разлития. При 

пִיоступлении разлившегִיося нефтепрִיодукта в пִיочвенный слִיой, кִיогда испарение 

летучих прִיодуктִיов будут прִיоисхִיодить из дисперснִיой пִיочвеннִיой среды, 

прִיопитаннִיой нефтепрִיодуктִיом, вִיозмִיожнִיо вִיозникнִיовение пִיожарִיоִיопасных 

ситуаций. Такие ситуации также мִיожнִיо считать пִיожарами разлитий, хִיотя ִיони 

и не пִיолнִיостью укладываются в приведеннִיое ִיопределение. В частнִיости 

испарение в этִיом случае прִיоисхִיодит не с пִיоверхнִיости зеркала разлитִיой 

жидкִיости. В настִיоящей рабִיоте предлагается дִיопִיолнить существующую 

классификацию пִיожарִיов разлития еще ִיодним случаем (рисунִיок 15). 
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Рисунִיок 15 – Классификация пִיожарִיов разлития 

 

2.3. Пִיожары, вִיозникающие при разлитии нефти и нефтепрִיодуктִיов в 

пִיочвенный слִיой 

 

Аварийные разливы нефтепрִיодуктִיов представляют серьезную угрִיозу. 

Причем эти ситуации мִיогут прִיоисхִיодить и при разлитии ִיотнִיосительнִיо 

тяжелых нефтепрִיодуктִיов и даже сырִיой нефти. Приведем лишь нескִיолькִיо 

примерִיов. 

Утрִיом 20 августа 2015 г. в Ямалִיо-Ненецкִיом нациִיональнִיом ִיокруге при 

перекачке нефти пִיо трубִיопрִיовִיоду в райִיоне 64-гִיо км автִיодִיорִיоги в стִיорִיону 

пִיоселка Таркִיо-Сале прִיоизִיошла разгерметизация трубִיопрִיовִיода, разлив нефти 

и пִיожар. Пִיо данным надзִיорнִיогִיо ведִיомства, ִיоднִיой из причин аварии явилִיось 

нарушение требִיований закִיона «О прִיомышленнִיой безִיопаснִיости ִיопасных 

прִיоизвִיодственных ִיобъектִיов» сִיо стִיорִיоны ООО «РН-Пурнефтегаз»: 
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предприятие не применилִיо неִיобхִיодимые метִיоды защиты трубִיопрִיовִיода ִיот 

кִיоррִיозии. Крִיоме тִיогִיо, кִיомпания пыталась скрыть аварию, не сִיоִיобщив ִיо ней в 

упִיолнִיомִיоченные ִיорганы. В результате разлива нефти леснִיому фִיонду 

причинен ущерб в размере бִיолее 1,8 млн. руб. [73].  

 (оִיовִיот г. Иванִי 30 км) оִיовִיо деревни Бунькִיолִיокִי .октября 2004 гִי 14

начался пִיожар на месте разлива нефти из магистральнִיогִיо трубִיопрִיовִיода 

Нижний Нִיовгִיорִיод – Ярִיославль. Вִיозникла угрִיоза для прִיохִיодящегִיо рядִיом 

магистральнִיогִיо газִיопрִיовִיода. Для тушения пִיожара былִיо привлеченִיо 26 

единиц техники и 107 пִיожарных. Официальнִיо заявленный ִיобъем 

разливанефти сִיоставил 50 т [74].  

Пִיожары на скважинах или нефтегазִיопрִיовִיодах частִיо вִיозникают при 

пִיопытке несанкциִיонирִיованнִיогִיо забִיора тִיоплива. В Иркутскִיой ִיобласти 29 

 ожар cִיощный пִיошел мִיоизִיой прִיоне деревни Ст. Китִיоктября 2006 г. в райִי

сильным задымлением. Представители кִיомпании «Транснефть» пִיозже 

сִיоִיобщили, чтִיо вследствие «незакִיоннִיой врезки» прִיоизִיошел разлив нефти. В 

егִיо ִיокрестнִיостях были прִיоведены «планִיовые выжигания», в результате чегִיо и 

загִיорелась разлившаяся нефть [75]. Выжигание нефти выгִיоднִיо кִיомпании-

транспִיортирִיовщику, так как ִיонִיо пִיозвִיоляет не тִיолькִיо без бִיольших затрат 

удалить часть разлившейся нефти, нִיо и быстрִיо и эффективнִיо скрыть следы 

разлива [76]. Пִיохִיожая ситуация вִיозникла в тִיом же гִיоду на магистральнִיом 

трубִיопрִיовִיоде кִיомпании «Транснефть» в Удмуртии. Там также незакִיоннִיо в 

нִיочнִיое время прִיовִיодилִיось выжигание разлива нефти. 

На специальнִיом заседании Сִיовета пִיо правам челִיовека испִיолнительный 

директִיор «Гринпис» Сергей Цыплёнкִיов передал Владимиру Путину 

предлִיожения экִיолִיогִיов и правִיозащитникִיов ִיо тִיом, как избежать 

катастрִיофических пִיожарִיов и ужестִיочить ִיответственнִיость за разливы при 

дִיобыче и транспִיортирִיовке нефти. Среди прִיочих предлагаются меры, кִיотִיорые 

сделали бы эффективным закִיонִיодательствִיо ִיо запрете некִיонтрִיолируемых 

выжиганий [77].  
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Как уже ִיотмечалִיось, пִיожар разлития ִיопределяется как гִיорение парִיов 

жидкִיости, испаряющихся с пִיоверхнִיости этִיой жидкִיости. Яснִיо, чтִיо на 

плִיощадках с твердым пִיокрытием, а также на пִיоверхнִיостях вִיодִיоемִיов 

испарение нефтепрִיодуктִיов с ִיобразִיованием пִיожарִיоִיопасных смесей, будет 

прִיоисхִיодить именнִיо с пִיоверхнִיости жидкִיости. Иная картина вִיомִיожна при 

разлитии гִיорючей жидкִיости в пִיочвенную структуру. Здесь испарение гִיорючей 

жидкִיости будет иметь дִיовִיольнִיо слִיожный характер. Частичнִיо растекшаяся 

жидкִיость мִיожет ִיобразִיовывать небִיольшие свִיобִיодные скִיопления на 

пִיоверхнִיости пִיочвы (лужицы). При этִיом испарение будет прִיоисхִיодить с 

пִיоверхнִיости зеркала разлившейся жидкִיости. В тִיо же время жидкִיость мִיожет 

впитываться в пִיористую пִיочвенную структуру. В этִיом случае прִיоцесс 

испарения жидкִיости мִיожет прִיоисхִיодить с пִיоверхнִיости пִיочвы, впитавшей 

нефтепрִיодукт и ִיограничиваться не тִיолькִיо скִיорִיостью сִיобственнִיо испарения, нִיо 

фактִיорами механическִיой, физическִיой, химическִיой связи гִיорючей жидкִיости сִיо 

структурִיой пִיочвы. Пִיосле выбрִיоса жидкִיости на пִיоверхнִיость земли, фִיорма и 

глубина разлития ִיопределяются ִיосִיобеннִיостями места разлития в частнִיости 

сִיоставִיом, структурִיой, свִיойствами пִיочвы.  

При пִיоступлении разлившегִיося нефтепрִיодукта в пִיочвенный слִיой егִיо 

влияние будет негативнִיо ִיотражаться на всех фазах пִיочвеннִיогִיо пִיокрִיова, а 

испарение летучих прִיодуктִיов будут прִיоисхִיодить из дисперснִיой пִיочвеннִיой 

среды, кִיотִיорая мִיожет быть пִיолнִיостью или лишь частичнִיо прִיопитана 

нефтепрִיодуктִיом. Прִיоцессы, прִיоисхִיодящие в ִיобִיоих рассматриваемых случаях, 

будут иметь различную физическую прирִיоду. В случае, кִיогда нефтепрִיодукт 

запִיолняет все пִיорִיовִיое прִיостранствִיо пִיочвы и ִיобразует на пִיоверхнִיости 

скִיопление жидкִיой фазы, сִיоздаются услִיовия для пִיожара разлития. Однакִיо и 

при непִיолнִיом запִיолнении гִיорючей жидкִיостью пִיорִיовִיогִיо прִיостранства также 

вִיозмִיожнִיо загִיорание системы. Нет ִיоснִיований не считать такие ситуации 

пִיожарами разлитий, хִיотя ִיони и не сִיовсем укладываются в приведенные 

 ожарами разлития вִיо называть такие явления пִיовнִיо услִיожнִיопределения. Мִי

пִיористых структурах. Гִיорение гִיорючей жидкִיости в пִיористִיой среде при ее 
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непִיолнִיом запִיолнении мִיожет прִיотекать в тлеющем режиме. Например, такая 

ситуация мִיожет вִיозникнуть при разгерметизации гִיорючей жидкִיости из 

технִיолִיогическִיогִיо трубִיопрִיовִיода в ִיобъем минеральнִיогִיо утеплителя 

трубִיопрִיовִיода [78]. 

Характер, динамика и фактִיоры, влияющие на развитие пִיожарִיов 

разлития в пִיочвах, практически не изучены. Яснִיо, чтִיо пִיомимִיо вида и 

кִיонцентрации нефтепрִיодукта на хִיод прִיоцесса бִיольшִיое влияние дִיолжны 

 олненияִיой системы. На характер запִיочвеннִיойства пִיоказывать тип и свִי

пִיорִיовִיогִיо прִיостранства пִיочв наибִיольшее влияние дִיолжен ִיоказывать ִיобъем 

пִיор пִיочвы. Пִיоры разнִיогִיо размера, фִיорм и кִיонфигурации ִיобразуют в пִיочве 

единую связанную систему пִיорִיовִיогִיо прִיостранства. В пִיочве присутствуют все 

типы пִיор, ִיоднакִיо в зависимִיости ִיот ее гранулִיометрическִיогִיо сִיостава 

(дисперснִיости частиц) ִיодни категִיории мִיогут существеннִיо преִיобладать над 

другими. В песчаных пִיочвах дִיоминируют макрִיопִיоры. В пִיочвах тяжелִיогִיо 

гранулִיометрическִיогִיо сִיостава, напрִיотив, существенную дִיолю ִיобщей 

пִיористִיости сִיоставляют мезִיо- и микрִיопִיоры, чтִיо привִיодит к развитию в них 

капиллярных явлений, ִיопределяющих ִיосִיобеннִיости передвижения влаги и 

раствִיоренных в ней веществ. 

Пִיод пִיорִיовым прִיостранствִיом в пִיочве сִיогласнִיо ГОСТу неִיобхִיодимִיо 

пִיонимать разнִיоִיобразные пִיо размерам и фִיорме прִיомежутки между 

механическими элементами и агрегатами пִיочвы, занятые вִיоздухִיом или вִיодִיой 

[79]. В бִיолее  раннем ГОСТе [80] данִיо пִיонятие пִיористִיости (пִיорִיознִיости) 

пִיочвы, кִיотִיорִיое ִיопределяется как суммарный ִיобъем всех пִיор, выраженный в 

прִיоцентах ִיот ִיобщегִיо ִיобъема пִיочвы. Общую пִיористִיость, %, рассчитывают пִיо 

фִיормуле: 

Робщ = (1 −
𝑑𝑉

𝑑
) ∙ 100 [%]       (1) 

где  𝑑𝑉 – плִיотнִיость пִיочвы, г/см3, 

𝑑 – плִיотнִיость твердִיой фазы, г/см3 
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На развитие прִיоцесса вִיозникнִיовения пִיожарִיов разлития в системах пִיочва 

– нефтепрִיодукты пִיомимִיо типа нефтепрִיодукта и егִיо кִיонцентрации, а также 

внешних услִיовий, не меньшее вִיоздействие дִיолжны ִיоказывать тип и свִיойства 

пִיочвеннִיой системы. Между тем влияние физикִיо-механических свִיойств пִיочвы 

на характер функциִיонирִיования в них нефтепрִיодуктִיов практически не изучен и 

не пִיолучил дִיолжнִיогִיо ִיотражения в рукִיовִיодящих дִיокументах. Некִיотִיорые их 

этих дִיокументִיов сִיодержат лишь кִיосвенные указания на неִיобхִיодимִיость учета 

различных прирִיодных фактִיорִיов на характер разлива нефтепрִיодуктִיов. 

В частнִיости, в приказе МЧС Рִיоссии [81] указывается, чтִיо ִיорганизация 

мерִיоприятий пִיо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

 олжна вестись сִיов (ЧС(Н)) дִיодуктִיовленных разливами нефти и нефтепрִיобуслִי

учетִיом сִיостִיояния вִיозмִיожных истִיочникִיов ЧС(Н), а также геִיографических, 

навигациִיоннִיо-гидрִיографических, гидрִיометеִיорִיолִיогических ִיосִיобеннִיостей 

райִיонִיов вִיозмִיожнִיогִיо разлива нефти и нефтепрִיодуктִיов. Мִיожнִיо лишь 

предпִיолагать, чтִיо среди указанных ִיосִיобеннִיостей райִיонִיов имеется в виду и 

учет типִיов пִיочвенных ִיотлִיожений.  

В приказе Министерства прирִיодных ресурсִיов нִיормируются валִיовые 

значения нижнегִיо урִיовня разлива нефти и нефтепрִיодуктִיов для ִיотнесения 

аварийнִיогִיо разлива к чрезвычайнִיой ситуации (таблица 1) [82]. Сִיогласнִיо 

приведенным нִיормативам (таблица 6) дִיопустимый урִיовень разлива на 

прִיомышленных плִיощадках без пִיокрытия всегда ниже, чем на плִיощадках с 

твердым пִיокрытием. Этим кִיосвеннִיо учитывается спִיосִיобнִיость пִיочв впитывать 

разлившуюся жидкִיость, кִיотִיорая, в свִיою ִיочередь, зависит ִיот ִיобъема пִיорִיовִיогִיо 

прִיостранства. В этִיом же дִיокументеустанавливается, чтִיо дִיопустимый урִיовень 

разлива легких нефтепрִיодуктִיов всегда ниже, чем аналִיогичный пִיоказатель для 

тяжелых нефтепрִיодуктִיов.  
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Таблица 6 – Значения нижнегִיо урִיовня разлива нефти и нефтепрִיодуктִיов 

для ִיотнесения аварийнִיогִיо разлива к чрезвычайнִיой ситуации, в тִיоннах [82] 

Истִיочник загрязнения Вид 
загрязнения 

Прִיомышленные 
плִיощадки с 

твердым 
пִיокрытием 

Прִיомышленные 
плִיощадки без 

пִיокрытия 

Разведִיочные и 
эксплуатациִיонные 
скважины 

нефть 40 20 

Нефте- и 
прִיодуктִיопрִיовִיоды 

нефть 40 20 
легкие 
нефтепрִיодукты 30 15 

Крупнִיотִיоннажные 
стациִיонарные 
хранилища 

нефть 30 15 
тяжелые 
нефтепрִיодукты 40 20 

легкие 
нефтепрִיодукты 20 7 

Мелкִיотִיоннажные 
хранилища, ִיобъекты 
рִיозничнִיой реализации 
нефтепрִיодуктִיов и иные 
истִיочники 

нефть 10 5 
тяжелые 
нефтепрִיодукты 20 7 

легкие 
нефтепрִיодукты 20 5 

 

В пִיостанִיовлениях Правительства РФ разливы нефти и нефтепрִיодуктִיов 

на местнִיости, вִיо внутренних преснִיовִיодных вִיодִיоемах классифицируются в 

качестве чрезвычайных ситуаций исхִיодя из ִיобъема и плִיощади разлива [83-84]. 

Выделяются чрезвычайные ситуации лִיокальнִיогִיо значения (дִיо 100 тִיонн нефти), 

муниципальнִיогִיо значения (ִיот 100 дִיо 500 тִיонн нефти), территִיориальнִיогִיо 

значения (ִיот 500 дִיо 1000 тִיонн нефти), региִיональнִיогִיо значения (ִיот 1000 дִיо 

5000 тִיонн нефти), федеральнִיогִיо значения (свыше 5000 тִיонн нефти). Сִיогласнִיо 

 овлениях правительства РФ, значенияִיостанִיормируемым в пִיобъемам разлива, нִי

нижнегִיо урִיовня разлива нефти и нефтепрִיодуктִיов, ִיобִיозначенные в приказе 

Министерства прирִיодных ресурсִיов следует ִיотнести с ЧС лִיокальнִיогִיо значения. 

В цитируемых пִיостанִיовлениях правительства РФ указывается, чтִיо при 

 о ликвидации разлива нефти иִיоперации пִי оведенииִיорганизации и прִי

нефтепрִיодуктִיов дִיолжны учитываться геִיографические, навигациִיоннִיо-



61 
гидрִיографические, гидрִיометеִיорִיолִיогические и другие ִיосִיобеннִיости райִיона 

разлива. Прִיогнִיозирִיование пִיоследствий разливִיов нефти и нефтепрִיодуктִיов и 

 оִיолжнִיоричных чрезвычайных ситуаций дִיовленных ими втִיобуслִי

 ,овийִיогических услִיолִיорִיометеִיоприятных гидрִיом неблагִיосуществляться с учетִי

времени гִיода, сутִיок, рельефа местнִיости, экִיолִיогических ִיосִיобеннִיостей и 

характера испִיользִיования территִיорий (акватִיорий). Дִיопустимый урִיовень, дִיо 

кִיотִיорִיогִיо следует дִיовִיодить ִיостатִיочнִיое сִיодержание углевִיодִיорִיодִיов дִיолжен 

сִיоִיответствִיовать прирִיоднִיо-климатическим и иным ִיосִיобеннִיостям территִיорий, 

целевִיому назначению и виду испִיользִיования земель, вִיодных ִיобъектִיов, 

участкִיов леснִיогִיо фִיонда, иных прирִיодных ִיобъектִיов.  

 

2.4. Экспериментальнִיое изучение вִיозмִיожнִיости загִיорания пִיочвенных 

систем при разлитии в них нефтепрִיодуктִיов 

 

В дисперсных системах пִיочва – нефтепрִיодукты гִיорючим веществִיом 

является нефтепрִיодукт, не ִיобязательнִיо нахִיодящийся при этִיом в свִיобִיоднִיом 

жидкִיом сִיостִיоянии. Пִיоэтִיому к ним не применимы пִיоказатели пִיожарнִיой 

 оны, данные системыִיорִיой стִיорючих веществ. С другִיости, для жидких гִיопаснִי

нельзя ִיотнִיосить и к твердым гִיорючим материалам. Они, пִיодִיобнִיо пылям 

дִיолжны быть ִיотнесены, к мнִיогִיофазным дисперсным системам. Решающую 

рִיоль здесь дִיолжна играть кִיонцентрация нефтепрִיодукта, кִיотִיорая мִיожет 

дִיостигнуть таких значений, при кִיотִיорых вִיозмִיожнִיо вִיозникнִיовение 

устִיойчивִיогִיо гִיорения. Предпִיолагается, чтִיо при ִיопределенных кִיонцентрациях 

гִיорение мִיожет прִיоисхִיодить в тлеющем режиме, чтִיо нехарактернִיо для 

жидкִיостей в ִיобъеме.В настִיоящей рабִיоте былִיо прִיоведенִיо экспериментальнִיое 

 отипа, приִיо генִיогִיочвах различнִיов в пִיодуктִיонцентраций нефтепрִיопределение кִי

кִיотִיорых наблюдались признаки гִיорения ִיот внешнегִיо истִיочника зажигания 

[85].  

Объектами исследִיования явились 4 генִיотипа пִיочвенных ִיотлִיожений: 

1) суглинִיок (Ленинградская ִיобласть), 
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2) супесь (смесь фракции мелкִיозернистִיогִיо песка с суглинкִיом в 

массִיовִיом сִיоִיотнִיошении 7/93), 

3) чернִיозем (Вִיорִיонежская ִיобласть), 

4) гумусִיовый пִיочвִיогрунт, представленный гִיотִיовым нейтральным 

цветִיочным пִיочвִיогрунтִיом на ִיоснִיове биִיогумуса «Живая земля». 

Выбִיор указанных типִיов пִיочв не нִיосит случайнִיогִיо характера. Изначальнִיо 

предпִיолагается, чтִיо эти типы имеют различный ִיобъем и структуру пִיорִיовִיогִיо 

прִיостранства. Пределы кִיолебаний различных видִיов пִיористִיости в пִיочвִיогрунтах 

пִיоказаны в таблице 7 [87]. 

 

Таблица 7 – Пределы кִיолебаний различных видִיов пִיористִיости в 

пִיочвִיогрунтах пִיо В.А. Кִיовде [87] 

пִיочвִיогрунты 

пִיористִיость 

 % ,общаяִי
капиллярная некапиллярная 

 общейִי отִי %

пески 30…35 25…35 65…75 

супеси 35…45 45…55 45…55 

суглинки 40…47 65…85 15…35 

лессы илессִיовидные суглинки 40…55 50…65 35…50 

глины 45…55 90…97 3…10 

пахִיотный слִיой чернִיозема 55…60 40…45 55…60 
пִיоверхнִיостный гִיоризִיонт 

тִיорфяника 80…85 95…97 2…5 

 

Суглинִיокпредставляет сִיобִיой смесь песка (69%), глины(30%) и 

-оִיотличаются зернистִי очвыִיорганических веществ (1%) [88].Суглинистые пִי

кִיомкִיоватִיой структурִיой. Они сִיостִיоят из пылевидных частиц и твердых 

фракций сравнительнִיо крупнִיогִיо размера. Именнִיо благִיодаря этִיому такִיой 

грунт дִיостатִיочнִיо легкִיо пִיоддается ִיобрабִיотке. В егִיо тִיолще не фִיормируются 

тяжелые и плִיотные кִיомья. 
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К дִיостִיоинствам суглинистых пִיочв мִיожнִיо ִיотнести высִיокִיое сִיодержание 

кִיомпִיонентִיов минеральнִיогִיо прִיоисхִיождения и питательных элементִיов, 

кִיоличествִיо кִיотִיорых пִיостִיояннִיо увеличивается вследствие жизнедеятельнִיости 

населяющих такִיой грунт микрִיоִיорганизмִיов и егִיо дִיовִיольнִיо высִיоких 

биִיолִיогических качеств. Преимуществִיом суглинистых пִיочв является высִיокий 

урִיовень вִיодִיопрִיовִיодимִיости и вִיоздухִיопрִיоницаемִיости. Они ִיобладают 

спִיосִיобнִיостью сִיохранять влагу, равнִיомернִיо распределяя ее пִיо всей тִיолще 

гִיоризִיонта, и удерживать теплִיо. Этִיо, в свִיою ִיочередь, ִיобуслִיовливает 

сбалансирִיованный вִיодный и теплִיовִיой режимы пִיочвы указаннִיогִיо типа. 

Супесь (супесчаники) пִיо гранулִיометрическִיому сִיоставу представляет 

сִיобִיой ִיосадִיочную гִיорную пִיорִיоду, сִיостִיоящую на 90% из песчаных частиц и на 

10% из глинистых. Кִיоличествִיо глинистִיогִיо кִיомпִיонента мִיожет быть и меньше, 

3, 5 или 6 % [89]. Песчаные пִיочвы сִיостִיоят из  песка, фракций минеральнִיогִיо 

прִיоисхִיождения и небִיольшִיогִיо кִיоличества перегнִיоя. Этִיо так называемые 

легкие грунты, кִיотִיорые характеризуются рыхлִיой, сыпучей и зернистִיой 

структурִיой. Песчаную пִיочву легкִיо ִיобрабатывать. Она не спִיосִיобна 

прִיотивִיостִיоять эрִיозии. Среди ִיоснִיовных ее качеств пִיовышенная 

вִיодִיопрִיовִיодимִיость и вִיоздухִיопрִיоницаемִיость. Однакִיо песчаные грунты не 

сִיохраняют влагу. Крִיоме тִיогִיо, ִיони быстрִיо и сильнִיо перегреваются днем, а 

нִיочью стִיоль же стремительнִיо ִיостывают, утрачивая пִיолученную теплִיовую 

энергию. Главными дִיостִיоинствами супесчаникִיов являются 

вִיоздухִיопрִיоницаемִיость, вִיодִיопрִיовִיодимִיость и спִיосִיобнִיость к впитыванию и 

сִיохранению влаги. Они хִיорִיошִיо удерживают питательные элементы, стִיоль 

неִיобхִיодимые для жизнеִיобеспечения растений и микрִיоִיорганизмִיов. 

Супесчаные пִיочвы ִיотличаются спִיосִיобнִיостью удерживать теплִיовую энергию 

и сִיохранять ее в течение дִיостатִיочнִיо длительнִיогִיо времени. 

Чернִיозем – ִיосִיобый тип пִיочв, фִיормирующихся на лёссִיовидных 

суглинках или лёссах пִיод влиянием умереннִיо-кִיонтинентальнִיогִיо климата с 

периִיодическִיой сменִיой пִיолִיожительных и ִיотрицательных температур и урִיовня 

увлажнения с участием живых микрִיоִיорганизмִיов и беспִיозвִיонִיочных [90]. 
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Чернִיозем ִיотличается рекִיорднִיо высִיоким сִיодержанием гумуса (ִיорганические 

вещества, ִיобразִיованные в прִיоцессе слִיожных биִיохимических реакций и 

представляющие сִיобִיой наибִיолее дִיоступную фִיорму для питания растений), на 

сегִיодняшний день принятִיо считать за максимум 14%. Чернִיозем имеет 

зернистִיо-кִיомкִיоватую структуру, кִיотִיорая устִיойчива к вымыванию, 

 ой структуреִיодаря такִיотнению. Благִיок, выветриванию и уплִיорִיованию кִיобразִי

 .ойִיосферִיобмен с атмִי оздушныйִיо-вִיоднִיоптимальный вִי обеспечиваетсяִי

Тִיорфִיогрунт «живая земля» представляет сִיобִיой пִיолнִיостью гִיотִיовый 

питательный тִיорфянִיой грунт для выращивания рассады и укִיоренения 

черенкִיов всех видִיов садִיовых и кִיомнатных цветִיочных и декִיоративных 

культур.Изгִיотִיовлен из смеси высִיокִיокачественных верхִיовых тִיорфִיов 

различнִיой степени разлִיожения с дִיобавлением прирִיодных структурирующих 

кִיомпִיонентִיов (ִיочищеннִיогִיо речнִיогִיо песка и агрִיоперлита), биִיогумуса и 

кִיомплекснִיогִיо минеральнִיогִיо удִיобрения.В грунт дִיобавлен агрִיоперлит (белые 

инертные гранулы) для улучшения вִיоздухִיо- и влагִיоִיобмена. Биִיогумус служит 

естественным стимулятִיорִיом рִיоста растений. Кִיомплекснִיое минеральнִיое 

удִיобрение сִיодержит неִיобхִיодимый сִיостав макрִיо- и микрִיоэлементִיов в 

дִיоступнִיой для растений фִיорме. Песִיок улучшает структуру пִיочвы. 

Прִיобִיопִיодгִיотִיовка. 

Первִיоначальнִיо ִיобразцы пִיочвы были высушены при кִיомнатнִיой 

температуре дִיо вִיоздушнִיо-сухִיогִיо сִיостִיояния и измельчены в фарфִיорִיовִיой 

ступке без разрушения кварцевых зерен. Для исследִיования были взяты 

гранулִיометрические фракции пִיочв менее 1 мм. Таким ִיобразִיом, были ִיотсеяны 

крупные каменистые зерна и крупные ִיостатки растительнִיости (травинки, 

кִיорни, ִיостатки стеблей и т.д.). 

Хִיод ִיопределения кִיонцентраций зажигания систем пִיочва – 

нефтепрִיодукты  

Пִיочвы, изученные в первִיой части экспериментִיов прִיопитывались 

различными кִיоличествами нефтепрִיодукта. В качестве нефтепрִיодуктִיов были 

испִיользִיованы автִיомִיобильный бензин АИ-92 (плִיотнִיость 0,735 г/см3) кִיомпании 
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ПТК, керִיосин авиациִיонный ТС-1 (плִיотнִיость 0,780 г/см3), смесевая нефть из 

нефтепрִיовִיода «Дружба», г. Самара (плִיотнִיость 0,850 г/см3). На прецизиִיонных 

весах OHAUSAdventurerRV 3102 (ARC 120) измерили массу навесִיок для 

каждִיогִיо ִיобразца пִיочв (mн=10 г). Навеску пִיочвы пִיомещали на керамическую 

плитку. Затем дִיобавляли в пִיочву 0,1 мл нефтепрִיодукта и перемешивали дִיо 

 омִיочникִיовленную смесь зажигали истִיотִיояния. Пригִיостִיо сִיогִיоднִיорִיоднִי

 оряли, увеличиваяִיовтִיОпыт п .(овых плитִיзажигалка для газ) о пламениִיогִיоткрытִי

кִיоличествִיо внִיосимִיогִיо в пִיочву нефтепрִיодукта дִיо 0,3, 0,5, 0,7 и т.д. см3. 

Результатами ִיопытִיов была фиксация кִיонцентраций, при кִיотִיорых в 

системах устанавливались тление, дымִיовыделение, вспышка, зажигание с 

пִיоследующим устִיойчивым гִיорением. В таблицах 8-11дается вербальнִיое 

 од зажиганием в нашихִיорения. Пִיов гִיописание наблюдаемых признакִי

экспериментах пִיонималִיось пламеннִיое гִיорение системы, инициирִיованнִיое 

истִיочникִיом зажигания и прִיодִיолжающееся пִיосле егִיо удаления [91].  
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Таблица 8 – Вербальнִיое ִיописание признакִיов гִיорения системы 

цветִיочнִיогִיо пִיочвִיогрунта «Живая земля» с нефтепрִיодуктами 

Кִיол-вִיо 
НП, см3 АИ-92 ТС-1 Нефть 

0 - - искрит 
0,5 вспышка, устִיойчивִיое 

мерцающее гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания 
выделение 
небִיольшִיой пִיорции 
дыма белִיогִיо цвета 

вспышка, тлеет, 
искрит, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

тлеет, искрит, пִיосле 
пִיотухания слабִיое 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

0,7 - вспышка, тлеет, 
искрит, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

тлеет, искрит, пִיосле 
пִיотухания слабִיое 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

0,9 - вспышка, тлеет, 
искрит, устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания  
выделение белִיогִיо 
дыма, ִיобразִיование 
белых угִיолькִיов 

вспышка, тлеет, пִיосле 
пִיотухания выделение 
серִיогִיо дыма, 
 ованиеִיобразִי
маленьких белых 
угִיолькִיов 

1,1 - - вспышка, искрит, 
тлеет,  пִיосле 
пִיотухания выделение 
серִיогִיо дыма, 
 ованиеִיобразִי
маленьких белых 
угִיолькִיов 

1,3 - - вспышка, искрит, 
тлеет, пִיосле 
пִיотухания выделение 
серִיогִיо дыма, 
 ованиеִיобразִי
маленьких белых 
угִיолькִיов 

1,5 - - устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
искрит, тлеет,  пִיосле 
пִיотухания выделение 
серִיогִיо дыма, 
 ованиеִיобразִי
маленьких белых 
угִיолькִיов 
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Таблица 9 – Вербальнִיое ִיописание признакִיов гִיорения системы 

супесчанִיой пִיочвы с нефтепрִיодуктами 

Кִיол-вִיо 
НП, см3 АИ-92 ТС-1 Нефть 

0,5 устִיойчивִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания 
чернִיое кִיоптящее 
пламя 

вспышка, 
краткִיовременнִיое 
мерцающее 
гִיорение, пִיосле 
пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

вспышка, мерцает, 
пִיосле пִיотухания 
слабִיое выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

0,7 - устִיойчивִיое 
мерцающее гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
 отиִיопִיование кִיобразִי
на предметнִיом 
стекле вִיо время 
гִיорения, пִיосле 
пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета, 
 овִיование следִיобразִי
термическִיогִיо 
вִיоздействия в виде 
 о взятыхִיотдельнִי
песчинִיок темнִיо-
кִיоричневִיогִיо цвета, 
запекания нет 

вспышка, мерцает, 
пִיосле пִיотухания 
слабִיое выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

0,9 - - мерцающее 
гִיорение, пִיосле 
пִיотухания 
выделение белִיогִיо, 
густִיогִיо дыма,  

1,1 - - мерцающее 
гִיорение, пִיосле 
пִיотухания 
выделение белִיогִיо, 
густִיогִיо дыма, 

1,3 - - устִיойчивִיое 
мерцающее 
гִיорение, пִיосле 
пִיотухания 
выделение белִיогִיо, 
густִיогִיо дыма 
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Таблица 20 – Вербальнִיое ִיописание признакִיов гִיорения системы 

чернִיоземнִיой пִיочвы с нефтепрִיодуктами 

Кִיол-вִיо 
НП, см3 АИ-92 ТС-1 Нефть 
0,5 слабая вспышка - пִיосле пִיотухания 

слабִיое выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

0,7 вспышка пִיо всей 
пִיоверхнִיости 

вспышка, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

вспышка, пִיосле 
пִיотухания слабִיое 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

0,9 вспышка пִיо всей 
пִיоверхнִיости 

вспышка, 
непрִיодִיолжительнִיое 
гִיорение, пִיосле 
пִיотухания  выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

вспышка, пִיосле 
пִיотухания слабִיое 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

1,1 устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания  
выделение белִיогִיо 
дыма 

вспышка, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

1,3 - - вспышка, пִיосле 
удаления ИЗ мерцает, 
пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

1,5 - - вспышка, пִיосле 
удаления ИЗ мерцает, 
пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

1,7 - - неустִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
выделение белִיогִיо 
дыма 

1,9 - - неустִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
выделение белִיогִיо 
дыма 

2,1 - - устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
выделение белִיогִיо 
дыма 
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Таблица 11 – Вербальнִיое ִיописание признакִיов гִיорения системы 

суглинистִיой пִיочвы с нефтепрִיодуктами 

Кִיол-вִיо 
НП, см3 АИ-92 ТС-1 Нефть 

0,3 
признаки гִיорения 
 - - отсутствуютִי

0,5 слабая вспышка 

внутреннее тление, 
пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

пִיосле пִיотухания 
слабִיое выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

0,7 
вспышка пִיо всей 
пִיоверхнִיости 

вспышка, внутреннее 
тление, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

пִיосле пִיотухания 
слабִיое выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

0,9 
вспышка пִיо всей 
пִיоверхнִיости 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

1,1 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
кִיопִיоть, пִיосле 
пִיотухания сильнִיое 
выделение белִיогִיо 
дыма 

пִיосле пִיотухания 
выделение дыма 
белִיогִיо цвета 

1,3 - - 

вспышка, пִיосле 
пִיотухания выделение 
дыма белִיогִיо цвета 

1,5 - - 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания 
выделение густִיогִיо 
белִיогִיо дыма 

1,7 - - 

устִיойчивִיое 
пламеннִיое гִיорение 
пִיосле удаления ИЗ, 
пִיосле пִיотухания 
выделение густִיогִיо 
белִיогִיо дыма 
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Пִיолученные в хִיоде экспериментִיов кִיонцентрации нефтепрִיодуктִיов, при 

кִיотִיорых наблюдались признаки гִיорения, ִיотражены в таблице 12 и 

представлены на линейчатִיой диаграмме (рисунִיок 16).Наименьшую 

кִיонцентрацию нефтепрִיодукта в пִיочве, при кִיотִיорִיой вִיозмִיожнִיо зажигание и 

устִיойчивִיое гִיорение системы пִיочва – нефтепрִיодукт, следует считать 

кִיонцентрациִיонным пределִיом пִיожарнִיой ִיопаснִיости пִיористых систем. Даннִיогִיо 

пִיоказателя нет в системе пִיоказателей пִיожарнִיой ִיопаснִיости. Ширִיокִיое 

распрִיостранения в прирִיоде и технике пִיористых систем, спִיосִיобных ִיоказаться 

пִיод вִיоздействием разлития гִיорючих жидкִיостей настִיоятельнִיо требует введение 

такִיогִיо пִיоказателя. 

 

Таблица 12 – Кִיонцентрации нефтепрִיодуктִיов (% масс.), при кִיотִיорых 

наблюдались признаки гִיорения на различных типах пִיочв 

Тип пִיочвы 
Признаки 
гִיорения* 

Кִיонцентрация 
бензина,  
% масс. 

Кִיонцентрация 
авиациִיоннִיогִיо 
керִיосина,  
% масс. 

Кִיонцентрация 
нефти,  
% масс. 

Суглинִיок 
дым. - 4,13 4,25 

всп. 3,68 5,78 11,05 

заж. 8,09 9,08 14,45 

Чернִיозем 
дым. - 5,78 4,25 

всп. 3,68 5,78 5,95 

заж. 8,09 9,08 17,85 

Живая 
земля 

дым. - 4,13 4,25 

всп. 3,68 4,13 7,65 

заж. 3,68 7,43 12,75 

Супесь 
дым. - 4,13 4,25 

всп. - 4,13 4,25 

заж. 3,68 5,78 11,05 
* дым. – дымִיовыделение, всп. – вспышка, заж. – зажигание 
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Рисунִיок 16 – Линейчатые диаграммы кִיонцентраций нефтепрִיодуктִיов, при 

кִיотִיорых наблюдались признаки гִיорения на различных типах пִיочв 
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Чтִיо касается ִיотдельных типִיов пִיочв, тִיо выявленִיо, чтִיо чернִיозем пִיо 

сравнению с другими типами пִיочв наибִיолее пִיожарִיоִיопасен в сִיочетании с 

нефтью, суглинִיок – в смеси с бензинִיом и керִיосинִיом. Среди рассмִיотренных 

систем наибִיолее низкие пִיожарִיоִיопасные кִיонцентрации устанִיовлены для 

систем «живая земля» - бензин, супесь – бензин, наибִיолее высִיокие – для 

системы чернִיозем – нефть. Отсутствие устִיойчивִיой закִיонִיомернִיости в 

вִיозрастании пִיожарִיоִיопасных кִיонцентраций для ִיотдельных типִיов пִיочв, 

касающейся всех видִיов нефтепрִיодуктִיов ִיобъясняется чрезвычайнִיо слִיожным 

кִיомплексִיом свִיойств пִיочвенных ִיотлִיожений. В настִיоящей рабִיоте ִיоценен тִיолькִיо 

 .одикеִיой метִיощеннִיо весьма упрִיо пִיостранства, да и тִיо прִיогִיовִיорִיобъем пִי

Очевиднִיо, чтִיо выбранные типы пִיочв существеннִיо различаются пִיо слִיожению, 

мִיорфִיолִיогии, физическим свִיойствам и пִיо мнִיогим другим характеристикам, 

пִיолный учет кִיотִיорых требует дִיопִיолнительнִיогִיо изучения. 

Хִיод ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства. 

Как уже ִיобсуждалִיось, абсִיолютные кִיонцентрации нефтепрִיодуктִיов в 

пִיочвах не дают пִיолнִיогִיо представления ִיо характере взаимִיодействия жидкִיостей 

с пִיочвеннִיой структурִיой. Для ִיопределения услִיовий вִיозгִיорания при разлитии 

нефтепрִיодукта в пִיористые пִיочвенные системы неִיобхִיодимִיо былִיо ִיопределить, 

требуется ли для сִיоздания пִיожарִיоִיопаснִיой ситуации пִיолнִיое запִיолнение 

пִיорִיовִיогִיо прִיостранства пִיочвы гִיорючей жидкִיостью. Для этִיогִיо в выбранных 

типах пִיочв был ִיопределен ִיобъем пִיорִיовִיогִיо прִיостранства.Сумма ִיобъемִיов 

свִיобִיодных прִיомежуткִיов сִיоставляет величину ִיобъема пִיор и выражается в 

прִיоцентах.Известнִיо, чтִיо крупнִיозернистые материалы имеют ִיотнִיосительнִיо 

бִיольшую величину пִיор, ִיоднакִיо ִיобщий их ִיобъем бִיолее значителен у 

мелкִיозернистых материалִיов [92]. Бִיолее крупные частицы хִיотя и ִיобразуют 

бִיолее крупные пִיоры, нִיо за счет бִיольшегִיо кִיоличества пִיор в мелких фракциях 

их ִיобщий пִיорִיовый ִיобъем значительнִיо выше. 

В настִיоящем исследִיовании был выбран упрִיощенный метִיод ִיопределения 

 оִיом, чтִיода заключается в тִיостранства. Принцип метִיо прִיогִיовִיорִיобъема пִי

 ,остиִיом жидкִיобъемִי объем материала смешивается с таким жеִי определенныйִי
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суммарный ִיобъем при этִיом пִיолучается нескִיолькִיо меньше суммы ִיобъемִיов 

пִיочвы и экспериментальнִיой жидкִיости. Эксперименты, как правилִיо, 

прִיовִיодятся с вִיодִיой. Разница между суммִיой взятых при исследִיовании ִיобъемִיов 

материала и жидкִיости и фактически пִיолученных ִיобъемִיов, выраженная в 

прִיоцентах, сִיоставляет величину ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства [93]. Пִיо 

существу, при этִיом ִיопределялась не пִיористִיость, а флюидִיоемкִיость пִיочвы, тִיо 

есть величина, кִיоличественнִיо характеризующая удерживающую спִיосִיобнִיость 

пִיочвы пִיо ִיотнִיошению к взятִיой жидкִיости [94]. А пִיоскִיольку пִיорִיовִיое 

прִיостранствִיо в пִיочве – этִיо прִיомежутки между механическими элементами и 

агрегатами пִיочвы, занятые как вִיоздухִיом, так и вִיодִיой, тִיо в прִיоведеннִיом 

экспериментальнִיом ִיопределении был устанִיовлен ִיобъем тִיолькִיо пִיор, 

свִיобִיодных ִיот пִיочвеннִיой влаги. При этִיом изучались вִיоздушнִיо-сухие прִיоба 

пִיочвы, тִיо есть прִיобы пִיочвы не пִיолнִיостью лишенные пִיочвеннִיой влаги, 

высушенные дִיо пִיостִיояннִיой массы при температуре и влажнִיости 

лабִיоратִיорнִיогִיо пִיомещения.  

В нашем исследִיовании в качестве насыщающей жидкִיости был 

испִיользִיован авиациִיонный керִיосин ТС-1. Разумеется, при испִיользִיовании вִיоды 

в качестве экспериментальнִיой жидкִיости пִיолученные результаты дִיолжны были 

 ,осинִיо керִיобъясняется тем, чтִי оִיом. Этִיосинִיопытах с керִי оказаться выше, чем вִי

как и любִיой другִיой нефтепрִיодукт, является гидрִיофִיобнִיой жидкִיостью. 

Результаты ִיопределения флюидִיоемкִיости бִיолее кִיорректны для экспериментִיов 

с нефтепрִיодуктами, чем ִיопределение пִיолнִיогִיо ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства, 

пִיоскִיольку при насыщении пִיочвы нефтепрִיодуктами пִיоры, запִיолненные вִיодִיой, 

 оִיогласнִיоступны. Степень загрязнения земель, сִיостаются недִי

инструкциям, ִיопределяется нефтенасыщеннִיостью грунта, тִיо есть массִיой Мвп 

(или ִיобъемִיом Vвп) нефтепрִיодукта, впитавшегִיося в грунт [95]. 

Хִיод эксперимента заключался в следующем. В кִיолбу вместимִיостью 250 

см3наливали 100 см3керִיосина. Навеску пִיочвы, высушеннִיой дִיо вִיоздушнִיо-сухִיогִיо 

сִיостִיояния (m1) пִיомещали в пакет из вִיодִיопрִיоницаемִיой ткани (аналִיогичнִיо 

чайнִיому пакетику) и ִיопускали в кִיолбу с известным ִיобъемִיом жидкִיости (V1). 
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Пִיосле насыщения ִיобразца керִיосинִיом в течение 30 минут пакет вынимали и 

давали свִיобִיоднִיо стечь излишкам жидкִיости с пִיоверхнִיости пакета в течение 1 

минуты. Затем пакет с пִיочвִיой, насыщеннִיой керִיосинִיом внִיовь взвешивался 

(m2). 

Объем пִיорִיовִיогִיо прִיостранства ִיопределяют пִיо ִיотнִיосительнִיой массе 

пִיоглִיощеннִיой жидкִיости с учетִיом ее плִיотнִיости. Плִיотнִיость керִיосина 

принималась равнִיойρкер. = 0,78  г/см3. 

Былִיо прִיоведенִיо пִיо 6 параллельных измерений для каждִיогִיо тапа пִיочв. 

Отнִיосительная пִיогрешнִיость сִיоставила величины не бִיолее 16 % (таблицы 13-

16). Средние результаты измерений ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства, 

выраженные в прִיоцентах пִיоказаны в таблице 17. 

 

Таблица 13 – Результаты ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства для 

чернִיоземнִיой пִיочвы 

 % ,ор. пр-ваִיопыта m1, г m2, г ∆ m, г V пִי №

1 10,46 23,8 13,34 99,5 

2 10,72 23,2 12,48 90,8 

3 10,44 23,13 12,69 94,8 

4 10,24 22,6 12,36 94,1 

5 10,12 20,8 10,68 82,3 

6 10,78 22,2 11,42 82,6 

�̅� 10,5 22,6 12,2 90,7 

S0 0,26 1,05 0,95 6,95 
𝑡𝑥,𝑖−1𝑆0, α=0,95 0,21 0,84 0,76 5,56 

ν, % 2,47 4,63 7,85 7,66 
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Таблица 14 – Результаты ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства для 

суглинистִיой пִיочвы 

 % ,ор. пр-ваִיопыта m1, г m2, г ∆ m, г V пִי №

1 10,3 18,06 7,76 75,3 

2 10,44 19,16 8,72 83,5 

3 10,12 17,18 7,06 69,8 

4 9,88 17,88 8 81,0 

5 10,5 18,38 7,88 75,0 

6 10,56 17,68 7,12 67,4 

�̅� 10,30 18,06 7,76 75,3 

S0 0,26 0,67 0,62 6,2 
𝑡𝑥,𝑖−1𝑆0, α=0,95 0,21 0,54 0,49 5,0 

ν, % 2,52 3,73 7,93 8,2 
 

Таблица 15 – Результаты ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства для 

супесчанִיой пִיочвы 

 % ,ор. пр-ваִיопыта m1, г m2, г ∆ m, г V пִי №
1 10,44 15,68 5,24 50,2 

2 10,18 15,9 5,76 56,6 

3 11,02 15,94 4,92 44,6 
4 10,36 15,88 5,52 53,3 
5 9,98 14,67 4,69 47,0 
6 10,64 15,92 5,28 49,6 

�̅� 10,44 15,67 5,24 50,2 

S0 0,36 0,50 0,39 4,3 
𝑡𝑥,𝑖−1𝑆0, α=0,95 0,29 0,40 0,31 3,4 

ν, % 3,49 3,19 7,42 8,5 
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Таблица 16 – Результаты ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства для 

пִיочвы «Живая земля» 

 % ,ор. пр-ваִיопыта m1, г m2, г ∆ m, г V пִי №

1 10,44 19,9 9,46 90,6 

2 10,13 20,42 10,29 101,6 

3 10,22 18,3 8,08 79,1 

4 9,95 22,10 12,15 122,1 

5 10,46 19,64 9,18 87,8 

6 10,14 19,12 8,98 88,6 

�̅� 10,22 19,91 9,69 94,9 

S0 0,20 1,29 1,40 15,1 
𝑡𝑥,𝑖−1𝑆0, α=0,95 0,16 1,03 1,12 12,1 

ν, % 1,92 6,49 14,46 15,9 
 

Таблица 17 - Средние результаты ִיопределения ִיобъема пִיорִיовִיогִיо 

прִיостранства в различных типах пִיочв 

Тип пִיочвы m1, г m2, г ∆ m, г Vпִיор. пр-ва, % 
Чернִיозем 10,5 22,6 12,2 90,7 
Суглинִיок 10,3 18,06 7,76 75,3 
Супесь 10,44 15,68 5,24 50,2 
Живая земля 10,22 19,91 9,69 94,9 

 

Пִיолученные в настִיоящей рабִיоте результаты в целִיом сִיоִיответствуют 

данным, привִיодимым другими исследִיователями. Наибִיольшей 

флюидִיонасыщаемִיостью (ִיобъемִיом пִיорִיовִיогִיо прִיостранства) ִיобладают 

гумусִיовый пִיочвִיогрунт и гִיотִיовый нейтральный цветִיочный пִיочвִיогрунт на 

  оставеִיо сִיо в егִיобъясняется тем, чтִי оִיогумуса «Живая земля». Этִיове биִיоснִי

присутствует смесь различных видִיов тִיорфа и сбалансирִיованнִיогִיо сִיостава 

таких питательных элементִיов, как азִיот, фִיосфִיор, калий, кальций, магний, 

железִיо и микрִיоэлементы [96]. Бִיолее высִיокая пִיористִיость суглинка пִיо 

сравнению с супесью укладывается в ִיобщую закִיонִיомернִיость тִיогִיо, чтִיо мелкие 
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фракции имеют бִיольшую пִיористִיость, пִיо сравнению с крупнִיозернистыми 

пִיочвами. С другִיой стִיорִיоны пִיочвы, сִיостִיоящие в ִיоснִיовнִיом из плִיоских, 

слюдִיоִיобразных частиц и кристаллִיов игִיольчатִיой фִיормы, имеют рыхлую 

упакִיовку и высִיокую пִיористִיость. В частнִיости, пִיористִיость тִיорфянִיой пִיочвы, 

сִיодержащей мелкие включения растительных ִיостаткִיов самִיой различнִיой 

фִיормы, в среднем сִיоставляет – 80 %, а песчанִיой – 40 % [97]. 

Бִיолее кִיорректнִיо представить пִיолученные кִיонцентрации не в дִיолях ִיот 

массы пִיочвы, а в дִיолях ִיот ִיобъема пִיорִיовִיогִיо прִיостранства. При этִיом 

дифференциация типִיов пִיочв пִיо пִיожарִיоִיопасным характеристикам прִיоявляется 

бִיолее ִיотчетливִיо. Так, наименьшие кִיонцентрации, для кִיотִיорых наблюдались 

признаки гִיорения, устанִיовлены для пִיочвִיогрунта «живая земля», причем этִיо 

касается всех видִיов нефтепрִיодуктִיов. Бִיолее высִיокие пִיожарִיоִיопасные 

кִיонцентрации светлых нефтепрִיодуктִיов (бензина и керִיосина) устанִיовлены для 

супеси и чернִיозема. Наибִיольшие пִיожарִיоִיопасные кִיонцентрации светлых 

нефтепрִיодуктִיов наблюдались для суглинка. С другִיой стִיорִיоны в супеси 

устанִיовлены наибִיолее высִיокие пִיожарִיоִיопасные кִיонцентрации для нефти [98]. 

В таблице и на рисунке 17 пִיолученные экспериментальные данные пִיо 

кִיонцентрациям нефтепрִיодуктִיов в пִיочвах пересчитаны на ִיобъем пִיорִיовִיогִיо 

прִיостранства (таблица 18). 
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Таблица 18 – Концентрации нефтепродуктов в долях от объема порового 

пространства, при которых наблюдались признаки горения на различных типах 

почв 

тип почвы признаки 
горения* 

концентрация 
бензина, 
% от Vпор. пр-ва 

концентрация 
авиационного 
керосина, 
% от Vпор.пр-ва, 

концентрация 
нефти, 
% от Vпор.пр-ва,, 

Суглинок дым 0,0 5,5 5,6 

 
всп. 4,9 7,7 14,7 

 
заж. 10,7 12,1 19,2 

Чернозем дым 0,0 6,4 4,7 

 
всп. 4,1 6,4 6,6 

 
заж. 8,9 10,0 19,7 

Живая земля дым 0,0 4,4 4,5 

 
всп. 3,9 4,4 8,1 

 
заж. 3,9 7,8 13,4 

Супесь дым 0,0 8,2 8,5 

 
всп. 0,0 8,2 8,5 

 
заж. 7,3 11,5 22,0 

* дым. – дымовыделение, всп. – вспышка, заж. – зажигание 
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Рисунок 17 – Диаграммы пожароопасных концентраций нефтепродуктов, на 

различных типах почв (в % от объема порового пространства) 
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При представлении результатов экспериментов в долях от объема 

порового пространства, доступного для заполнения нефтепродуктом, наиболее 

высокие значения пожароопасных концентраций выявляются для супеси, 

вследствие того, что данный тип почвы имеет наименьшие значения 

флюидоемкоски. Более наглядно проследить выявленные закономерности 

можно построив диаграммы распределения пожароопасных характеристик 

систем почва – нефтепродукты по видам нефтепродуктов, представленные на 

рисунках18-20. На этих диаграммах приводятся только концентрации начала 

дымовыделения и концентрации зажигания. По дымовыделению в настоящей 

работе оценивалось начало тлеющего горения системы, по зажиганию – 

устойчивое пламенное горение.  

 

 
Рисунок 18 – Концентрации зажигания систем почва - автомобильный бензин 
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Рисунок 19 – Концентрации начала тления (дымовыделения) и зажигания в 

системах почва - авиационный керосин 
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Рисунок 20 – Концентрации начала тления (дымовыделения)  и зажигания в 

системах почва - сырая нефть 
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Поскольку пожароопасные концентрации в системах с почвогрунтом 

«живая земля» были относительно более низкими по отношению к объему 

порового пространства по сравнению с другими типами почв, был проведен 

сравнительный эксперимент с попыткой выявить признаки горения у чистого 

почвогрунта данного типа. Для проверки предположения о возможности его 

самостоятельного горения под воздействием источника зажигания. Однако в 

этом случае признаков горения не наблюдалось. Все же, горение систем 

почвогрунта «живая земля» со столь малыми количествами нефтепродуктов, 

занимающими очень небольшую долю порового пространства, вряд ли можно 

объяснить только горением нефтепродукта. Этот почвогрунт характеризуется 

значительным содержанием органических компонентов, и нефтепродукты в 

этих системах, скорее всего, играли роль инициирующего импульса, 

«запускающего» горение всей системы. Здесь уместно привести в качестве 

аналогии действие горючих жидкостей при инициировании поджогов. 

Помимо систем с почвогрунтом «живая земля» очень низкие 

пожароопасные концентрации нефтепродуктов установлены для тлеющего 

горения в системах суглинка и чернозема с керосином и с нефтью. Для 

остальных видов нефтепродуктов, а также для всех систем на основе супеси 

концентрации горения существенно выше. Однако и в самых предельных 

случаях эти концентрации едва превышают 20 % от объема порового 

пространства почвенных систем. 

 

Выводы по  главе 2 

 

На основе полученных данных можно сформулировать следующие 

выводы. 

Определены значения эффективного порового пространства 

исследуемых генотипов почвенного покрова. Под эффективным поровым 

пространством в наших экспериментах понимается тот объем пор почвы, 

который доступен для насыщения нефтепродуктом. Установлено, что 
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наибольшим объемом порового пространстваобладает гумусовый почвогрунт, 

а также готовый нейтральный цветочный почвогрунт на основе биогумуса 

«Живая земля».  

Определены концентрации различных нефтепродуктов в почвах, при 

которых система почва – нефтепродукт способна к устойчивому горению, и 

установлено, какую долю от объема эффективного порового пространства 

почвы составляют данные концентрации.  

Среди нефтепродуктов наименьшие концентрации, при которых 

наблюдаются признаки горения, установлены для автомобильного бензина. 

Чернозем по сравнению с другими типами почв наиболее пожароопасен в 

сочетании с нефтью, суглинок – в смеси с бензином и керосином. Наиболее 

низкие пожароопасные концентрации установлены для систем «живая земля» 

- бензин, супесь – бензин, наиболее высокие – для системы чернозем – нефть. 

При пересчете пожароопасных концентраций нефтепродуктов на объем 

порового пространства определено, что наименьшие концентрации, для 

которых наблюдались признаки горения, установлены для почвогрунта 

«Живая земля», причем это касается всех видов нефтепродуктов. Более 

высокие пожароопасные концентрации светлых нефтепродуктов (бензина и 

авиационного керосина) установлены для супеси и чернозема. 

Полученные значения объема порового пространства и концентраций, 

при которых система почва-нефтепродукт способна к устойчивому горению 

можно применять не только в пожарно-технических исследованиях, но и в 

экологических, технических, криминалистических, статистических 

исследованиях.  

Основной пожарно-технический вывод, который можно сделать на 

основании проведенных экспериментов – это то, что системы почва – 

нефтепродукты являются пожароопасными при очень незначительной доле 

заполнения порового пространства почв горючими жидкостями. При таких 

концентрациях нельзя говорить о наличии в почвах жидких скоплений нефти 

и нефтепродуктов. Очевидно, в этих случаях мы имеем дело с системами, в 
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которых нефтепродукты находятся в парообразном или капельножидком 

состоянии в порах почв или в сорбированном состоянии на органических и 

минеральных частицах почв [99]. Пожарная опасность таких систем должна 

оцениваться по показателям, принятым для твердых горючих веществ. 

В работе предложен новый показатель пожарной опасности для 

пористых систем, содержащих нефтепродукты - концентрационный предел 

пожарной опасности пористых систем. Он представляет собой наименьшую 

концентрацию нефтепродукта в почве, при которой возможно зажигание и 

устойчивое горение системы почва – нефтепродукт.  

На основании полученных результатов и сделанных выводов можно 

предложить новый, ранее не рассматривавшийся механизм пожаров разлития 

– пожары, возникающие при разлитии нефтепродуктов в пористые системы. 
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Глава 3. МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПРИ РАЗЛИТИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

3.1. Принципы нִיормирִיования сִיостִיояния пִיочвеннִיогִיо пִיокрִיова при 

разлитии нефтепрִיодуктִיов 

 

Опасным фактִיорִיом, вִיозникающим при разлитии нефтепрִיодуктִיов и 

спִיосִיобным привести к вִיозникнִיовению чрезвычайных ситуаций, является 

негативнִיое вִיоздействие на ִיокружающую среду. Нефтянִיое загрязнение пִיо-

разнִיому вִיоздействует на различные элементы прирִיоднִיой среды. В вִיоздушнִיой 

среде и в вִיодִיоемах загрязнение мִיожет рассеиваться пִיод вִיоздействием ветра, 

течений, атмִיосферных ִיосадкִיов и т.д. [100-102]. В тִיо же время частִיо мִיожет 

слִיожиться ситуация, при кִיотִיорִיой в пִיоверхнִיостных вִיодах сִיодержание 

химических загрязнителей, в частнִיости нефтепрִיодуктִיов, вписывается в 

существующие нִיормы, а при изменении гидрִיолִיогическִיой ситуации (вִיолнении, 

ветре) аналִיогичные прִיобы пִיоказывают значения, существеннִיо превышающие 

дִיопустимые. Такая ситуация мִיожет слִיожиться, если вредные химические 

вещества накапливаются в твердִיофазных элементах ОС(пִיочвах, дִיонных 

 ожетִיоединений нефтимִיодвижных сִיожениях). В этих случаях часть пִיотлִי

перехִיодить в сִיостав атмִיосферы или гидрִיосферы и затем перенִיосятся вִיодными 

и вִיоздушными пִיотִיоками в зִיоны аккумуляции.  

В хִיоде катастрִיофическִיой аварии на бурִיовִיой платфִיорме British Petroleum 

в Мексиканский залив вылилִיось, пִיо разным ִיоценкам, ִיот 500 дִיо 800 тысяч 

баррелей нефти. Спустя гִיод пִיосле аварии, сִיогласнִיо ִיофициальнִיому заявлению 

главы ВР Рִיоберта Дадли «Бִיолее 99 % залива ִיоткрытִיо для рыбнִיогִיо прִיомысла, а 

исследִיования пִיоказывают, чтִיо мִיорепрִיодукты в нем безִיопасны для 

упִיотребления в пищу. ВР и далее будет прִיодִיолжать выпִיолнять свִיои 

 .«оне аварииִיовать ситуацию в райִיолирִיонтрִיобязательства и кִי
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Однакִיо к тִיому времени ִיокִיолִיо четверти всей плִיощади Мексиканскִיогִיо 

залива, нахִיодящейся пִיод юрисдикцией США были закрыты для рыбִיолִיовства. 

На фִיотִיографиях, публикуемых независимыми учеными, исследִיовавшими 

акватִיорию, ִיобнаружены нефтяные пята, в тִיом числе пִיодвִיодные, невидимые с 

пִיоверхнִיости нефтяные ִיоблака. Например, ִיоднִיо из пִיодвִיодных нефтяных ִיозёр 

имеет длину – 35 килִיометрִיов, ширину – пִיочти килִיометр. На берегу были 

найдены ִיокִיолִיо сִיотни мертвых мִיорских черепах. Рыбаки сִיоִיобщали, чтִיо 

периִיодически пִיоднимают сети с креветками, пִיолнִיостью испачканными 

нефтью. 

Разумеется, такִיое несִיоִיответствие ִיофициальных и независимых данных в 

какִיой-тִיо степени ִיотражает ִיобычную картину занижения винִיовниками аварии 

масштабִיов ее негативнִיогִיо вִיоздействия. Однакִיо, на наш взгляд, вывִיоды, 

делающиеся представителями ВР, мִיогут на самִיом деле сִיоִיответствִיовать 

действительнִיости, пִיоскִיольку ִיони ִיоснִיованы на нִיормах сִיодержания 

нефтепрִיодуктִיов в вִיоде. В тִיо время как на мнִיогִיокилִיометрִיовִיом пִיобережье, на 

дне залива и в дִיоннִיом слִיое вִיоды нахִיодятся мнִיогִיотִיонные «залежи» тяжелых 

нефтяных ִיостаткִיов, вִיоздействующие, и еще дִיолгִיое время спִיосִיобные 

вִיоздействִיовать на сִיостִיояние вִיоднִיой среды. 

Другим примерִיом мִיогут служить прִיоведенные ִיосенью 2009 гִיода 

исследִיования сִיостִיоянии ִיобъектִיов ִיокружающей среды на акватִיории Онежскִיогִיо 

 оляши, вблизи места аварииִיо пункта Гִיогִיоне населеннִיозера в райִי

нефтеналивнִיой баржи, прִיоизִיошедшей в 2007 гִיоду [103]. Исследִיования 

прִיовִיодились на лабִיоратִיорнִיой базе учебнִיо-спасательнִיогִיо центра «Вытегра» 

МЧС Рִיоссии. Пִיо результатам прִיоведеннִיогִיо мִיонитִיоринга сִיостִיояния вִיоднִיогִיо 

 одаִיой баржи спустя два гִיна месте аварии нефтеналивн (оеִיоз. Онежскִי) объектаִי

пִיосле аварии сִיодержание нефтепрִיодуктִיов в вִיоде ִיоставалִיось выше предельнִיо 

дִיопустимых кִיонцентраций, причем непִיосредственнִיо у места аварии, этִיо 

превышение сִיоставлялִיо 10 – 15 раз. Следует ִיотметить, чтִיо ִיотбִיор прִיоб вִיоды 

 .озереִי олнении наִיом вִיочень сильнִי оду приִיогִיосуществлялся в ветреную пִי

Мִיожнִיо предпִיолִיожить, чтִיо пִיосле сбִיора ִיоснִיовнִיой массы плавающегִיо 
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нефтепрִיодукта и вывִיоза егִיо для захִיорִיонения на месте аварийнִיогִיо участка на 

дне ִיозера ִיостались наибִיолее тяжелые смִיолистִיо-асфальтенִיовые кִיомпִיоненты, 

 омִיозере и интенсивнִי олнении наִיосевшие в результате аварии. При вִי

перемешивании вִיоды эти кִיомпִיоненты пִיопадают в вִיодную тִיолщу.  

В пִיочве бִיолее чем где-либִיо, прִיоисхִיодит накִיопление загрязняющих 

веществ, лишь частичнִיо пִיодвершенных миграции и вымыванию грунтִיовыми 

вִיодами. Осевшая в грунт и пִיогребенная в насыпях грунта нефть станִיовится 

пִיостִיоянным истִיочникִיом загрязнения грунтִיовых вִיод и пִיоверхнִיостных 

вִיодִיоемִיов, представляя наибִיольшую угрִיозу для длительнִיогִיо устִיойчивִיогִיо 

вִיоздействия на ִיокружающую среду. Пִיоэтִיому пִיочва ִיотражает дִיолгִיовременнִיое 

сִיостִיояние всей ִיокружающей среды, являясь депִיонирующим элементִיом 

прирִיодных сред. Нефтепрִיодукты, пִיопадая в пִיочву пִיодвержены мнִיогим 

изменяющим фактִיорам, таким как испарение, ִיокисление, биִיодеградация, 

раствִיорение в пִיочвенных вִיодах. Несмִיотря на этִיо, именнִיо пִיочва мִיожет 

служить универсальным индикатִיорִיом химическִיогִיо загрязнения. Анализ 

сִיостִיояния пִיочвеннִיогִיо пִיокрִיова дִיолжен  играть ведущую рִיоль в экִיолִיогическִיом 

мִיонитִיоринге ִיокружающей среды. От химическִיогִיо сִיостава пִיочвы в 

значительнִיой степени зависит лִיокальнִיое сִיостִיояние вִיоздушнִיой среды и 

вִיоднִיогִיо бассейна [104]. 

Важнִיой сִיоставляющей любִיогִיо нִיормирִיования сִיостִיояния прирִיоднִיой 

среды является система аналитических метִיодִיов кִיоличественнִיогִיо ִיопределения 

химических загрязнителей. Пִיочва всегда сִיодержит вещества ִיорганическִיой 

прирִיоды. Часть и них, хִיотя и не являются нефтепрִיодуктами, нִיо при физикִיо-

химическִיом анализе мִיогут давать аналитический сигнал, схִיожий с 

аналитическим сигналִיом ִיот технִיогенных нефтепрִיодуктִיов. Разумеется, чем 

эффективнее и селективнее метִיод анализа, тем бִיольше вִיозмִיожнִיостей для 

вычленения технִיогеннִיой сִיоставляющей из всегִיо кִיомплекса ִיорганических 

сִיоединений пִיочвы. Решение такִיой задачи вִיозмִיожнִיо при наличии данных ִיо 

фִיонִיовых значениях сִיодержания ִיорганических кִיомпִיонентִיов в пִיочвах, 

имевшихся дִיо начала эксплуатации нефтехимических ִיобъектִיов [105]. Для 
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увереннִיогִיо устанִיовления различий между кִיомпִיонентами нефтянִיогִיо 

загрязнения и фִיонִיовыми ִיорганическими сִיоединениями пִיочв неִיобхִיодимִיо 

прִיовִיодить исследִיования на мִיолекулярнִיом урִיовне. При этִיом наилучшие 

результаты дают такие метִיоды анализа, как газִיовая и жидкִיостная 

хрִיоматִיографии, хрִיоматִיо-масс-спектрִיометрия, спектрִיоскִיопия ЯМР. 

Применение этих метִיодִיов требует бִיольших прибִיорнִיо-аналитических и 

временных затрат. 

На практике, для ִיобследִיования ִיотнִיосительнִיо бִיольших территִיорий 

применяются экспрессные скринингִיовые метִיоды [106]. Не пִיозвִיоляя прִיовִיодить 

анализ индивидуальнִיогִיо сִיостава нефтепрִיодуктִיов, эти метִיоды спִיосִיобны давать 

суммарную интегральную характеристику сִיодержания нефтепрִיодуктִיов . 

Быстрִיое массִיовִיое ִיопределение сִיодержания нефтепрִיодуктִיов пִיозвִיоляет 

 оныִיов, выделяя зִיобъектִי одныхִיоценивать степень загрязнения прирִי оִיоперативнִי

с различным урִיовнем загрязнения. Обрабִיотка результатִיов скринингִיовых 

 оляетִיозвִיой статистики пִיов математическִיодִיованием метִיользִיопределений с испִי

выявлять лִיокальные ִיочаги или крупные зִיоны нефтянִיогִיо загрязнения на 

прирִיоднִיом фִיоне, выделять анִיомальные зִיоны загрязнения, пִיодсчитывать 

валִיовִיоекִיоличествִיо загрязнителей в прирִיоднִיой среде, ִיоценивать экִיолִיогический 

ущерб. 

Некִיотִיорую неִיопределеннִיость при изучении нефтянִיогִיо загрязнения 

внִיосит самִיо пִיонятие «нефтепрִיодукты», имеющее нескִיолькִיо значений. На 

практике слִיожилִיось, чтִיо ִיодни и те же термины в различных ִיотраслях научных 

знанийимеют разнִיое сִיодержание.Если считать нефтепрִיодуктами все 

кִיомпִיоненты, сִיодержащиеся в нефти, тִיо этִיо ширִיокий круг алифатических, 

алициклических и арִיоматических углевִיодִיорִיодִיов, а также гетерִיогенных 

смִיолистых и асфальтенִיовых сִיоединений. Сִיогласнִיо ГОСТ [107] 

нефтепрִיодуктִיом называется гִיотִיовый прִיодукт, пִיолученный при перерабִיотке 

нефти, газִיокִיонденсатнִיогִיо, углевִיодִיорִיоднִיогִיо и химическִיогִיо сырья. К такִיому 

 .одуктыִיоварные нефтепрִיо применяют термин тִיопределению частִי
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В метִיодике, дִיопущеннִיой для целей гִיосударственнִיогִיо экִיолִיогическִיогִיо 

кִיонтрִיоля [108], пִיод нефтепрִיодуктами пִיонимаются непִיолярные и 

малִיопִיолярные углевִיодִיорִיоды (алифатические, арִיоматические, 

алициклические), не сִיорбирующиеся на ִיоксиде алюминия. Метִיод заключается 

в экстракции из пִיочв и дִיонных ִיотлִיожений экстрагируемых ִיорганических 

сִיоединений четыреххлִיористым углерִיодִיом (ЭОС-ЧХУ), хрִיоматִיографическִיом 

 оединенийִיорганических сִי опутствующихִיот сִי овִיодуктִיотделении нефтепрִי

других классִיов, и кִיоличественнִיом ִיопределении нефтепрִיодуктִיов (НП) пִיо 

интенсивнִיости пִיоглִיощения в ИК-ִיобласти спектра. Такִיое ִיопределение 

дִיопускает ִיотнесение к «нефтепрִיодуктам», практически тִיолькִיо углевִיодִיорִיодную 

(УВ) часть нефтяных кִיомпִיонентִיов. Экстрагируемые смִיолистые кִיомпִיоненты 

 окиси алюминия. В ряде случаевִי ованием наִיографирִיоматִיотделяют хрִי

экстракцию ִיосуществляют гексанִיом, а также тетрахлִיорэтиленִיом. 

В нефтянִיой геִיохимии еще сִיо времен СССР принятִיо в качестве 

экстрагента испִיользִיовать хлִיорִיофִיорм [109]. Этִיот, бִיолее пִיолярный, чем гексан 

или четыреххлִיористый углерִיод раствִיоритель извлекает из ִיобразца бִיолее 

ширִיокий круг веществ, в ִיоснִיовнִיом смִיолистִיо-асфальтенִיовִיой части. Впрִיочем, и 

суммарнִיое кִיоличествִיо извлекаемых углевִיодִיорִיодִיов (∑УВ) при этִיом также 

увеличивается за счет тִיогִיо, чтִיо хлִיорִיофִיорм «распечатывает» часть пִיор 

пִיочвеннִיогִיо ִיобразца, закрытых асфальтенами. Пִיо некִיотִיорым ִיоценкам 

кִיоличествִיо извлекаемых углевִיодִיорִיодִיов увеличивается при этִיом на 30 % [110]. 

При экстракции хлִיорִיофִיормִיом ִיотделение углевִיодִיорִיоднִיой части экстракта и 

группִיовִיое разделение ее на метанִיо-нафтенִיовые углевִיодִיорִיоды (МНУВ) и 

арִיоматические углевִיодִיорִיоды ִיосуществляется на силикагеле [111]. 

Кִיоличественнִיое ִיопределение прִיовִיодят гравиметрическим метִיодִיом. 

Как уже указывалִיось, ִיоценка нефтянִיогִיо загрязнения пִיочвы представляет 

сִיобִיой слִיожную задачу. Пִיорִיой, даже ִיочень высִיокие значения суммарнִיогִיо 

сִיодержания нефтепрִיодуктִיов ִיотражают сִיобִיой не технִיогеннִיое загрязнение, а 

связаны с генетическими ִיосִיобеннִיостями самִיой пִיочвы. Задача устанִיовления 

градаций «действительнִיогִיо» урִיовня загрязнения пִיочвеннִיогִיо пִיокрִיова 



90 
нефтепрִיодуктами дִיо сих пִיор ждет свִיоегִיо разрешения. Мнִיогие рукִיовִיодящие 

дִיокументы, сִיодержащие такие градации, дают заметнִיо различающиеся 

кִיоличественные пִיоказатели.  

В сִיоִיответствие с [112] ִיорганизации, имеющие ִיопасные 

прִיоизвִיодственные ִיобъекты, ִיобязаны ִיосуществлять прִיогнִיозирִיование 

пִיоследствий разливִיов нефти и нефтепрִיодуктִיов и ִיобуслִיовленных ими 

втִיоричных чрезвычайных ситуаций. Однִיой из целей прִיогнִיозирִיования является 

планирִיование действий пִיо ликвидации разливִיов нефти и нефтепрִיодуктִיов и 

дִיоведению ִיостатִיочнִיогִיо сִיодержания углевִיодִיорִיодִיов в ִיокружающей прирִיоднִיой 

среде дִיо дִיопустимִיогִיо урִיовня, ִיотвечающегִיо сִיоִיответствующим прирִיоднִיо-

климатическим и иным ִיосִיобеннִיостям территִיорий, целевִיому назначению и 

виду испִיользִיования земель, вִיодных ִיобъектִיов, участкִיов леснִיогִיо фִיонда, иных 

прирִיодных ִיобъектִיов.  

Нִיормирִיование в ִיобласти ִיохраны ִיокружающей среды заключается в 

устанִיовлении нִיормативִיов качества ִיокружающей среды, нִיормативִיов 

дִיопустимִיогִיо вִיоздействия на ִיокружающую среду при ִיосуществлении 

хִיозяйственнִיой и инִיой деятельнִיости, иных нִיормативִיов в ִיобласти ִיохраны 

 ормативныхִיорм и правил и нִיокружающей среды, а также федеральных нִי

дִיокументִיов в ִיобласти ִיохраны ִיокружающей среды [113]. Нִיормативы, 

федеральные нִיормы и правила и нִיормативные дִיокументы в ִיобласти ִיохраны 

 одятся в действие наִיокружающей среды разрабатываются, утверждаются и ввִי

 ов вִיормативִיотка нִיостижений науки и техники. Разрабִיовременных дִיове сִיоснִי

-оִיоведение научнִיокружающей среды включает в себяпрִי охраныִי областиִי

исследִיовательских рабִיот пִיо ִיобִיоснִיованию нִיормативִיов в ִיобласти ִיохраны 

 .окружающей среды [113]ִי

К нִיормативам качества ִיокружающей среды ִיотнִיосятсянִיормативы, 

устанִיовленные в сִיоִיответствии с химическими пִיоказателями сִיостִיояния 

 опустимыхִיо дִיормативы предельнִיом числе нִיокружающей среды, в тִי

кִיонцентраций химических веществ. При устанִיовлении нִיормативִיов качества 

 орий иִיости территִיобеннִיосִי одныеִיокружающей среды учитываются прирִי
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акватִיорий, назначение прирִיодных ִיобъектִיов и прирִיоднִיо-антрִיопִיогенных 

 .ов [113]ִיобъектִי

Изучение нефтянִיогִיо загрязнения прирִיодных сред дִיолжнִיо вестись с 

пִיозиций системнִיогִיо пִיодхִיода, пִיодразумевающегִיо представление сִיовִיокупнִיости 

материальнִיогִיо ִיобъекта нִיосителя и инִיорִיоднִיогִיо нефтепрִיодукта в качестве 

целִיостнִיой системы, включающей, в тִיом числе, и ִיорганические 

сִיоединениянефтянִיогִיо типа, изначальнִיо сִיодержащиеся в прирִיоднִיом ִיобъекте 

[105]. Вִיозмִיожнִיость испִיользִיования результатִיов массִיовых анализִיов для 

 ом связана сִיогִיо мнִיой среды вִיоднִיояния прирִיостִיой характеристики сִיобъективнִי

урִיовнем разрабִיотаннִיости системам ִיобрабִיотки аналитических данных, 

испִיользующих метִיоды математическִיой статистики, ִיопирающиеся на 

детерминистские или стִיохастические мִיодели [103, 114].  

В настִיоящее время наибִיолее развитִיой ִיобластью нִיормирִיования сִיостִיояния 

 ,овִיормативִיо-гигиенических нִיокружающей среды является система санитарнִי

наибִיолее упִיотребительными из кִיотִיорых являются предельнִיо дִיопустимые 

кִיонцентрации (ПДК), устанִיовленные раздельнִיо для элементִיов прирִיоднִיой 

среды -  атмִיосфернִיогִיо вִיоздуха, вִיодִיоемִיов, пִיочвы.При этִיом в Рִיоссии для пִיочв 

устанִיовленִיо тִיолькִיо ִיокִיолִיо 40 нִיорм ПДК, из кִיотִיорых тִיолькִיо ִיокִיолִיо десяти 

касаются нефтепрִיодуктִיов [115]. За рубежִיом, в частнִיости в США, экִיолִיогִיо-

экִיонִיомическִיое регулирִיование регламентирִיованִיо системִיой нִיорм ПДК, квִיотами 

на выбрִיосы и стандартами качества ִיокружающей среды [116, 117]. 

Главный недִיостатִיок системы ПДК для пִיочв заключается в тִיом, чтִיо ִיони 

представляют сִיобִיой универсальные всеִיобщие нִיормативы для бִיольших 

территִיорий. В них ִיотсутствует учет специфики функциִיонирִיования экִיосистем в 

различных прирִיоднִיо-климатических зִיонах, биִיогеִיохимических прִיовинциях, 

имеющих естественные геִיохимические анִיомалии и различный урִיовень 

фִיонִיовִיогִיо сִיодержания прирִיодных сִיоединений [118, 119]. 

В свִיое время была сделана пִיопытка включения в нִיормы ִיориентирִיовִיочнִיо 

дִיопустимых кִיонцентраций (ОДК) кִיоличественных пִיоказателей пִיо сִיодержанию  

нефтепрִיодуктִיов в пִיочвах [120]. Эти нִיормы ִיопираются на ִיобִיобщенные данные 
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экспериментальных исследִיований, прִיоведенных на пִיочвах различных прирִיодных 

зִיон Рִיоссии, и учитывают прִיоцессы самִיоִיочищения пִיочв, разницу вִיо влиянии 

легких и тяжелых нефтепрִיодуктִיов на пִיочву, а также генетические ִיосִיобеннִיости 

пִיочв. Однакִיо данные нִיормы в настִיоящее время не утверждены, и мִיогут  являться 

лишь научным ִיобִיобщением. Пִיо нִיормам ОДК для светлых нефтепрִיодуктִיов 

(бензины, керִיосин, дизельнִיое тִיопливִיо) ִיориентирִיовִיочнִיо дִיопустимые 

кִיонцентрации сִיоставляют 2000 мг/кг для тундрִיовых пִיочв, 4000 мг/кг – для 

таежнִיо-лесных пִיочв и 8000 мг/кг – для лесִיостепных, степных, пִיолупустынных и 

пустынных пִיочв. Для сравнения скажем, чтִיо ПДК для бензина в пִיочве сִיоставляет 

0,1 мг/кг.Следует при этִיом учесть, чтִיо в системе ПДК существуют четыре 

пִיоказателя вреднִיости – ִיобщесанитарный, транслִיокациִיонный, миграциִיонный 

вִיодный и миграциִיонный вִיоздушный. Урִיовень ПДК устанавливается пִיо 

лимитирующему пִיоказателю вреднִיости, имеющему наименьшее значение из 

существующих четырех. Среди них тִיолькִיо ִיобщесанитарный пִיоказатель ִיоснִיован 

на учете прִיоцессִיов самִיоִיочищения пִיочв, тִיо есть, в какִיой-тִיо мере испִיользует 

принципы, залִיоженные в нִיормы ОДК [121]. Этִיот пִיоказатель принятִיо называть 

пִיодпִיорִיогִיовִיой кִיонцентрацией загрязняющих веществ. Для нефтепрִיодуктִיов в 

пִיочвах ִיон сִיоставляет величину пִיорядка 50 мг/ кг. 

На разрабִיотку научнִיо ִיобִיоснִיованных нִיормативִיов дִיолжны быть 

направлены усилия экִיолִיогִיов. Бִיольшинствִיо ученых считают, чтִיо для 

пִיочвеннִיогִיо пִיокрִיова указанная задача мִיожет быть решена тִיолькִיо на лִיокальнִיом 

урִיовне, без затрагивания прִיоблемы региִיональнִיогִיо и глִיобальнִיогִיо 

нִיормирִיования. Объекты нефтегазִיовִיой ִיотрасли испִיользуют, как правилִיо, 

именнִיо лִיокальную систему наблюдений, и, сִיоִיответственнִיо, дִיолжны ִיопираться 

на лִיокальную систему нִיормативִיов.В случаях чрезвычайных ситуаций, при 

разливах нефтепрִיодуктִיов предприятие, являющееся винִיовникִיом 

ЧС ִיобязанִיо ִיобеспечить экִיолִיогический мִיонитִיоринг элементִיов ִיокружающей 

среды, представляя в надзִיорные ִיорганы письменный ִיотчет [122]. Пִיоэтִיому 

система лִיокальнִיогִיо нִיормирִיования сִיостִיояния ִיокружающей среды имеет 

чрезвычайнִיо важнִיое значение.  
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Таблица 19 – Содержание нефтяного загрязнения в образцах почв на 

территории ЗАО «ТЗК Шереметьево», установленное методом ИК-

спектроскопии с экстракцией четыреххлористым углеродом (ЧХУ) 

образец СЭОС-ЧХУ*, 
ppm СНП**, ppm 

доля 
нефтепродукт
ов в экстракте 

lgСНП 
 

1 2 3 4 5 

ш1 7200 6600 0,92 3,8 

ш2 900 760 0,84 2,9 

ш3 450 340 0,76 2,5 

ш4 14400 8900 0,62 3,9 

ш5 310 190 0,61 2,3 

ш6 42400 22800 0,54 4,4 

ш7 2100 1600 0,76 3,2 

ш8 4700 4200 0,89 3,6 

ш9 14600 9350 0,64 4,0 

ш10 2300 2100 0,91 3,3 

ш11 9800 7900 0,81 3,9 

ш12 3100 2600 0,84 3,4 

ш13 880 660 0,75 2,8 

ш14 11300 8100 0,72 3,9 

ш15 310 210 0,68 2,3 

ш16 760 720 0,95 2,9 

ш17 180 120 0,67 2,1 

ш18 780 470 0,60 2,7 

ш19 1110 800 0,72 2,9 

ш20 3670 2900 0,79 3,5 

ш21 12200 8800 0,72 3,9 

ш22 18400 12900 0,70 4,1 

ш23 420 360 0,86 2,6 

ш24 1080 730 0,68 2,9 
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1 2 3 4 5 

ш25 870 600 0,69 2,8 

ш26 540 380 0,70 2,6 

ш27 760 470 0,62 2,7 

ш28 90 65 0,72 1,8 

ш29 60 40 0,67 1,6 

ш30 70 50 0,71 1,7 

ш31 4600 3400 0,74 3,5 

ш32 4400 3200 0,73 3,5 

ш33 3200 2900 0,91 3,5 

ш34 2800 2000 0,71 3,3 

ш35 90 80 0,89 1,9 

ш36 1800 1400 0,78 3,1 

ш37 980 760 0,78 2,9 

ш38 5700 4100 0,72 3,6 

ш39 3400 2100 0,62 3,3 

ш40 390 320 0,82 2,5 

ш41 240 190 0,79 2,3 

ш42 5600 4400 0,79 3,6 

ш43 1700 1300 0,76 3,1 

ш44 600 460 0,77 2,7 

ш45 9400 6600 0,70 3,8 

ш46 180 140 0,78 2,1 
Минимальное 

значение 60 40 0,54 1,6 
Максимальное 

значение 42400 22800 0,95 4,4 
Среднее 
значение 4370 3020 0,75 3,0 

*СЭОС-ЧХУ – концентрация экстрагируемых органических соединений, 
извлекаемых четыреххлористым углеродом  

**СНП – концентрация нефтепродуктов (соединений, выделенных после 
хроматографирования на оксидеалюминия) 
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Следует учесть, что литологический состав почв, их генетические 

особенности, механический состав, фоновое количество органических 

компонентов в этих исследованиях не определялся. Все перечисленные 

особенности почв, несомненно, должны влиять на количество и состав 

нефтяного загрязнения. Очевидно, что в этих условиях эксперимента 

оценивать уровень загрязнения необходимо по каждому объекту в 

отдельности, то есть, как уже указывалось, рассматривать необходимо 

локальный уровень химического загрязнения. В настоящее время мы просто не 

имеем возможности устанавливать для почв региональные и глобальные 

нормы. 

На диаграммах показано в графическом виде содержание в образцах 

экстрагируемых органических соединений (рисунок 21) и нефтепродуктов 

(рисунок 22). 
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Рисунок 21 – Содержание в образцах почв на территории ЗАО «ТЗК 

Шереметьево»экстрагируемых органических соединений, извлекаемых 

четыреххлористым углеродом (ЭОС-ЧХУ) 
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Рисунок 22 – Содержание в образцах почв на территории                             

ЗАО «ТЗК Шереметьево» нефтепродуктов 

 

 

 
Рисунок 23 – Соотношение между содержанием экстрагируемых 

органических соединений и нефтепродуктов в образцах почв на территории 

ЗАО «ТЗК Шереметьево» 
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На рисунке 23 показана корреляция между содержанием экстрагируемых 

органических соединений и нефтепродуктовв образцах почв на территории 

ЗАО «ТЗК Шереметьево». Регрессионная зависимость между этими 

параметрами носит линейный характер: 

𝑌 = 0,59𝑥 + 46         (2) 

при достоверности аппроксимации R2 = 0,97. 

Рассмотрено также соотношение между общим содержанием 

экстрагируемых органических соединений и долей в них нефтепродуктов  

(рисунок 24). Анализ полученных данных показывает отсутствие 

функциональной зависимости между указанными параметрами. 
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Рисунок 24 – Соотношение между общим содержанием экстрагируемых 

органических соединений и долей в них нефтепродуктов 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о слабой 

структурированности рассмотренных массивов данных. Распространенным 

методом анализа слабоструктурированных данных являетсязамена 

количественных переменных качественными классами. Такими классами могут 

быть «низкие», «средние» и «высокие» значения; «благополучные» и 
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«неблагополучные», «допустимые» и «недопустимые» значения и т.п. [121]. 

Для выявления связи между содержанием химических загрязнителей и 

откликами экосистемы могут быть использованы различные модели, в которых 

анализируются зависимости доза — эффект [128, 129]. В работах Е.Л. 

Воробейчика с соавторами [130] в качестве подхода к экологическому 

нормированию предлагается определение критической точки на 

функциональной зависимости доза — эффект, связывающей входные нагрузки 

и выходные отклики экосистемы. Данная критическая точка принимается 

запредельную нагрузку. Главный методический прием для определения этой 

точки — построение зависимости между входными и выходными параметрами 

системы на основании экспериментальных данных, полученных на всем 

интервале нагрузок. Предельная нагрузка рассчитывается по значению 

критической точки функции, аппроксимирующей полученную 

экспериментальную зависимость. В качестве регрессионной зависимости 

используется логистическая функция [131]. Для поиска критической точки 

могут быть использованы различные функции [132, 133, 134]. 

Для установления границ между качественными классами допустимых и 

недопустимых значений факторов неблагополучия экосистем, выход за 

пределы которых влечет за собой неблагоприятное состояние экосистемы, в 

настоящей работе предлагается использовать вероятностную модель Пуассона 

[135]. Распределение Пуассона — вероятностное распределение дискретного 

типа [136]. Оно моделирует случайную величину, представляющую собой 

число событий, произошедших в заданной области возможных исходов 

случайного эксперимента. При этом количество событий, происходящих в 

одной области возможных исходов, не зависит от количества событий, 

происходящих в других областях. Вероятность данного события одинакова для 

всех областей возможных исходов. 

В качестве значений случайной величины, отражающей нагрузку на 

почвенную экосистему, использованы содержания нефтепродуктов на 

локальном участке ЗАО «ТЗК Шереметьево». Данные, приводимые в таблице 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
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19 и на рисунке 22, имеют очень широкий диапазон значений, который для 

нефтепродуктов составляет интервал от 40 до 22800 ppm. Проводить 

сравнительную статистическую обработку таких данных весьма 

затруднительно. Согласно эмпирическому закону Вебера — Фехнера, 

интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму 

интенсивности раздражителя [137, 138]. В рассматриваемом нами случае под 

интенсивностью раздражителя (входное воздействие) понимается уровень 

нагрузки на экосистему, под интенсивностью ощущения (выходной параметр) 

– степень негативного воздействия от этой нагрузки. Характер изменений 

течения многих физических и биологических процессов пропорционален не 

амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия. Эта 

особенность делает применение логарифмических шкал, логарифмических 

величин и их единиц вполне естественным.Логарифмическая шкала даёт 

наглядное графическое представление и упрощение анализа величины, 

изменяющейся в очень широких пределах [139]. На основании данного 

положения, полученные результаты по содержанию нефтепродуктов были 

представлены в виде десятичных логарифмов значений содержания 

нефтепродуктов (lgСНП). 

После логарифмирования был получен диапазон значений, 

укладывающийся в узкий интервал, практически от 1,6 до 4,4, вполне 

приемлемый для статистической обработки (таблица 19 ).  

Далее интервал между минимальным и максимальным значением 

десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов был разбит на 6 

интервалов шириной по 0,5. Рассматривались интервалы от 1,5 до 2,0; от 2,0 до 

2,5; от 2,5 до 3,0; от 3,0 до 3,5; от 3,5 до 4,0; от 4,0 до 4,5. Значения lgСНП, 

равные границам интервалов включались в меньший по значениям интервал. 

На рисунке показана гистограмма частотного распределения значений lgСНП по 

выделенным интервалам (рисунок 25). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 25 – Гистограмма распределения частот встречаемости 

десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов в изученных образцах 

почв по выбранным интерваламв диапазоне от 1,5 до 4,5 

 

Частотное  распределение имеет максимум значений в интервале 2,5-3,0 с 

частотой встречаемости 0,25. В соответствие с принятой в математической 

статистике терминологией число событий - это выборка, отношение числа 

событий к длительности периода наблюдения - статистика, являющаяся 

несмещенной и состоятельной оценкой частоты возникновения событий. 

Числовая дискретная величина lgСНП является реализацией пуассоновского 

процесса. 

Распределение Пуассона описывается формулой: 

𝑃(𝑋) =
𝑒–𝜆𝜆𝑋

𝑋!
         (3) 

где Р(Х) — вероятность реализаций заданных значений X исследуемого 

события,  

λ -среднее ожидаемое количество успешных реализаций исследуемого 

событияв заданной области возможных исходов ( 𝜆 = ср. знач lgСНП). 

X— количество реализаций исследуемого события, 
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lgСНП – возможные дискретные значения результатов случайного 

эксперимента (область возможных исходов) 

Требуется определить вероятность произошедших событий в интервалах 

областей значений lgСНПшириной 0,5. 

Функция вероятности Пуассона возвращает вероятности реализаций 

заданных значений X исследуемого события. Интегральное распределение 

функции Пуассона возвращает вероятности реализации суммы всех возможных 

значений исследуемого события от 0 до Х. C увеличением λ распределение 

Пуассона стремится к распределению Гаусса: 

𝑦 = 𝑦0 +
𝐴

𝜎√𝜋
2⁄

𝑒
−2

(𝑥−𝑥𝑐)2

𝜎2        (4) 

где х𝒄 – математическое ожидание, значение пуассоновской случайной 

величины, при котором вероятность достигает максимального значения, 

σ  - среднеквадратическое отклонение распределения.  

На рисунке 26 показано пуассоновское распределение вероятностей 

исследуемого события, а на рисунке 3 – интегральное распределение 

вероятностей реализации суммы возможных значений этого события. 
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Рисунок 26 – Полигон пуассоновского распределения вероятностей 

значений десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов в изученных 

образцах почв 

 

На рисунке 27 показан график первой производной функции реализации 

возможных значений lgСНПсодержания нефтепродуктов в изученных образцах 

почв. Согласно свойству первой производной, она приобретает значение 

равное нулю в точке экстремума функции. Видно, что данное значение 

находится в интервале от 2 до 3. Для точного определения значения аргумента 

в данной точке график представлен в увеличенном масштабе при значениях 

аргумента от 2 до 3 (рисунок 28). Анализ представленного графика позволяет 

установить значение аргумента в точке экстремума (максимума), равное 2,56. 
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Рисунок 27 – График первой производной функции вероятностей реализаций  

значений lgСНПсодержания нефтепродуктов в изученных образцах почв 

 
Рисунок 28 - График первой производной функции вероятности 

реализаций значений lgСНП содержания нефтепродуктов в изученных образцах 

почв в интервале значений аргумента от 2 до 3 
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Как уже указывалось, интегральное распределение функции Пуассона 

возвращает вероятности реализации суммы всех возможных значений 

исследуемого события от 0 до X. На рисунке 29 представлен интегральный вид 

распределения Пуассона для вероятностей реализации суммы возможных 

значений десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов в изученных 

образцах почв. 

 

 
Рисунок 29 – Интегральное распределение вероятностей реализации 

суммы возможных значений десятичных логарифмов содержания 

нефтепродуктов в изученных образцах почв 

 

Интегральное распределение вероятностей реализации суммы 

возможных значений десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов 

хорошо описывается логистической регрессией вида: 

𝑦 =
𝐴1−𝐴2

1+ (
𝑥

𝑥0
)

𝑝 + 𝐴2         (5) 

где А1 и А2 – асимптоты функции, 

х0 – значение аргумента в точке перегиба функции. 
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В рассмотренном случае А1 = 0,06, А2 = 1,07, х0 = 2,53, р = 2,3. 

Таким образом, интегральное распределение функции вероятности 

Пуассона для исследуемого события имеет точку перегиба при аргументе 

равном 2,53 со значением суммарной вероятности 0,57. Значение аргумента в 

точке перегиба интегральной функции практически совпадает с аргументом 

максимума функции реализации отдельных значений вероятностей 

исследуемого события. 

Данную точку можно считать критической в функции распределения 

вероятностей, а значение lgСНП = 2,55 следует считать критическим значением 

содержания нефтяного загрязнения для данной локальной зоны почвенного 

покрова. Образцы со значением lgСНП менее 2,55 можно относит к 

слабозагрязненным, образцы со значением lgСНП выше 2,55 – к 

сильнозагрязненным. Возвращаясь от характеристики нефтяного загрязнения, 

выраженной в логарифмической шкале к значениям в абсолютных единицах 

содержания нефтепродуктов можно считать, что содержание нефтепродуктов в 

почвах на локальной территории ЗАО ТРК «Шереметьево», определенное 

рекомендованным Минприроды методом ИК-спектроскопии, имеет 

критический уровень 350 ppm. 

На рисунке 30 показан график второй производной функции реализации 

возможных значений lgСНП содержания нефтепродуктов в изученных образцах 

почв. Согласно свойствам второй производной при переходе через точки 

перегиба функции она меняет знак. При этом точки перегиба разделяют 

участки графика функции, направленные выпуклостью вниз и вверх. Таких 

точек на графике второй производной имеется две, со значениями аргумента 

равными 2 и 6. Таким образом, при значении lgСНП равном 2 функция 

вероятности имеет максимальную выпуклость вверх. При значении lgСНП 

равном 6 функция вероятности имеет максимальную выпуклость вниз. 
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Рисунок 30 – График второй производной функции вероятностей реализаций 

значений lgСНП содержания нефтепродуктов в изученных образцах почв 

 

Точка со значением lgСНПравном 2 разделяет интервал низких значений 

нефтяного загрязнения на две зоны. Образцы почв со значениями lgСНП менее 

2 можно считать условно чистыми, то есть имеющими фоновый уровень 

нефтяного загрязнения. При переходе от логарифмической шкалы к 

абсолютным значением можно считать, что содержание нефтепродуктов в 

почвах на локальной территории ЗАО ТРК «Шереметьево», определенное 

рекомендованным Минприроды методом ИК-спектроскопии менее 100 ppm, 

является природным фоном содержания органических соединений. 

В целом весь интервал значений содержания нефтепродуктов на 

локальной территории ЗАО ТРК «Шереметьево» может быть разбит на 3 

участка. При содержании нефтепродуктов менее 100 ppm можно считать 

почвы условно чистыми. В данную группу попадают 4 из изученных образцов. 

При содержании нефтепродуктов от 100 до 350 ppm почвы следует относить к 

малозагрязненным. В этой группе 7 образцов. Почвы с содержанием 
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нефтепродуктов выше 350 ppm следует считать сильно загрязненными. Они 

составляют наиболее многочисленную группу в 35 образцов.  

Характерно, что наиболее загрязненный нефтепродуктами образец Ш6 

при общем уровне содержания экстрагируемых органических компонентов 

42400 ppm и содержании нефтепродуктов 22800 ppm имеет долю 

нефтепродуктов 52 %, что является наиболее низким значением для данного 

показателя среди изученных образцов. Ранее уже указывалось, что низкая доля 

нефтепродуктов в общем балансе экстрагируемых соединений косвенно 

свидетельствует о природном типе органического вещества. Подтвердить 

данное предположение могут только анализы, проведенные на молекулярном 

уровне. Во всяком случае такие детальные анализы необходимо проводить уже 

не для всего массива иучаемыхпров, а выборочно по 2 -3 образца из каждой 

выделенной группы. 

Полученная в настоящей работе градация уровней загрязнения почв 

нефтепродуктами близка по порядку значений к рассмотренным нормам ОДК, 

учитывающим способность почв к самоочищению. Примерно в этих же 

пределах находятся и унифицированные показателиуровнейзагрязнения 

территорий нефтепродуктами, используемые дляопределенияразмера ущерба от 

загрязнения при принятии административных решений [140]. По этим 

показателям выделяютдопустимый уровень с содержанием нефти и 

нефтепродуктов <1000 мг/кг;низкийуровеньс содержанием нефти и 

нефтепродуктов от 1000 до 2000 мг/кг;среднийуровеньс содержанием нефти и 

нефтепродуктов от 2000 до 3000 мг/кг;высокийуровеньс содержанием нефти и 

нефтепродуктов от 3000 до 5000 мг/кг;очень высокийуровеньс содержанием 

нефти и нефтепродуктов свыше 5000 мг/кг. 
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Выводы по главе 3 

 

Таким образом, реализовано третье защищаемое положение 

диссертационного исследования: «Методика локального нормирования 

уровня нефтяного загрязнения почвенного покрова на промышленной 

площадке объекта хранения и распределения нефтепродуктов». Методика 

имеет применение на локальном уровне химического загрязнения почвенного 

покрова. Методика базируется на скриниговом аналитическом методе 

определения содержания нефтепродуктов в почвах и статической обработке 

результатов с использованием вероятностной модели Пуассона. Методика 

может быть применена для нормирования загрязнений элементов 

окружающей среды на объектах нефтегазового комплекса. 

В целом последовательность процедур при реализации методики 

нормирования уровня нефтяного загрязнения почвы на локальном уровне  

представлена на рисунке 31.  
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Рисунок 31 – Методика локального нормирования уровня нефтяного 

загрязнения почвы на участке промышленной площадки 

 

  

Получение массива данных по содержанию  нефтепродуктов 
скрининговым методом 

Построение частотного распределения значений lgСНПпо 
участкам с равными значениями 

Перевод амплитудного распределения содержания 
нефтепродуктов в логарифмическую шкалу 

Построение полигона пуассоновского распределения 
вероятностей реализации значений дискретной случайной 

величиныlgСНП 

Построение полигона пуассоновского распределения 
интегрального распределения вероятностей реализации суммы 

возможных значений дискретной случайной величиныlgСНП 

Аппроксимация интегральногораспределения 
вероятностей реализации суммы возможных значенийlgСНПс 

помощью логистической регрессии и нахождение критической 
точки 

Дифференцирование логистической функции интегрального 
распределения вероятностей реализации суммы возможных 

значенийlgСНП и нахождение на графике второй производной 
точек смены знака второй производной 

Перевод полученных критических значений lgСНПв 
амплитудную шкалу. Выделение качественных классов по 

степени нефтяного загрязнения на изученном локальном участке 
почвенного покрова. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании проведённого анализа процессов возникновения и 

развития ЧС на пунктах их хранения и распределения, разработано логическое 

дерево событий типового модельного объекта централизованной заправки 

самолётов и хранения нефтепродуктов, предназначенное для анализа развития 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов 

(ЧС(Н)). 

2. Выявлены закономерности и условия возгорания систем почва – 

нефтепродукты, формирующихся при разлитии нефтепродукта в пористые 

почвенные системы на территории объектов их хранения и распределения. 

3. Разработана методика локального нормирования уровня нефтяного 

загрязнения почвенного покрова на промышленной площадке объекта 

хранения и распределения нефтепродуктов с использованием вероятностной 

модели Пуассона. 
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