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Аннотация. Результаты расследования аварийных ситуаций показывают, 

что большинство аварий произошедших на насосных станциях связаны с 

возникновением аварийной загазованности. Несмотря на множество 

существующих методов для борьбы с аварийной загазованностью в воздухе 

рабочей зоны, данная проблема является актуальной и частично не решаемой. 

В данной статье решается задача рационального размещения 

воздухозаборных и приточных решеток вентиляции с учетом характера 

образования газо-воздушной смеси, что дает возможность минимизировать 

скопление опасных веществ. В работе использовалось новое направление в 

моделировании рассеивания газообразных веществ – метод численного 

моделирования (CFD – технологии, в английской транскрипции – Computational 

Fluid Dynamics или CFD). Эксперименты проводились с использованием 

программного комплекса FlowVision, предназначенного для моделирования 

трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах, с 

визуализацией этих течений методами компьютерной графики.  

В результате проведенных численных экспериментов было установлено, 

что возможно минимизировать скопление опасных веществ, если устанавливать 

воздухозаборные и приточные решетки с учетом  характера образования газо-

воздушной смеси. Моделирование аварийной ситуации с последующим выбросом 

пропан-бутановой смеси в помещение насосной позволило отследить форму и 

траекторию движения образовавшегося газо-воздушного облака с момента 

возникновения аварийной ситуации. Это способствует расчетным путем и 

обосновано разрабатывать мероприятия по предотвращению аварий. 
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Abstract. Investigations of emergencies show that most accidents at pumping 

stations are associated with emergency gas pollution. Despite many methods to deal 

with emergency gas pollution in the working area exist, this issue is still relevant and 

partially solved. 

This paper solves a problem of rational placement of air intake and supply 

ventilation grids taking into account the nature of the formation of the gas-air mixture, 

which makes it possible to minimize the accumulation of hazardous substances. The 

paper used a new direction in modeling of dispersal of gaseous substances – the 

numerical simulation method (CFD - technology, Computational Fluid Dynamics). The 

experiments were performed using software package FlowVision, designed to simulate 

three-dimensional flow of liquid and gas in technical and natural objects, with computer 

graphics-based visualization of the flows. 

As a result of numerical experiments, it was found possible to minimize the 

accumulation of hazardous substances when installing air intake and supply air grids 

given the nature of gas-air mixture formation. Simulation of an emergency with the 

subsequent release of propane-butane mixture into the pump room allowed to trace the 

shape and the trajectory of the gas-air cloud from the beginning of the emergency. It is 

confirmed by calculation and is reasonable to develop measures for preventing 

emergencies. 

Ключевые слова: авария, взрывопожаробезопасность, газо-воздушная 

смесь, общеобменная вентиляция, аварийная вентиляция. 

Keywords: emergency, fire explosion safety, gas-air mixture, general exchange 

ventilation, emergency ventilation. 

 

 

 

Развитие и интенсификация предприятий транспорта нефти и 

нефтепродуктов в современных условиях неизбежно ведет к росту числа 

аварийных ситуаций и масштаба пагубных последствий, связанных с 

неконтролируемыми выбросами взрывоопасных веществ. 

 Особую опасность среди объектов магистрального нефтепровода 

представляют технологические насосные. Особенностью данных предприятий 

транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов является широкое использование 

большого количества пожаровзрывоопасных, а также высокотоксичных веществ, 

что обуславливает возможность появления опасных концентраций указанных 

веществ в воздухе [1]. Поэтому, одной из основных проблем обеспечения  

безопасности технологических насосных является борьба с аварийной 

загазованностью.  
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Одним из решений обеспечения пожаровзрывобезопасности помещения 

насосных станций является рациональное размещение элементов вентиляции. Так 

как правильно спроектированная вентиляция должна поддерживать не только 

микроклимат в помещении, но и обеспечивать нормальное ведение 

технологического процесса, предотвращая образование пожаровзрывоопасных 

смесей. 

Основные требования к устройству вентиляции пожаровзрывоопасных 

помещений определяются следующими нормативно-техническими документами: 

1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

2. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».  

3. ВСН21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий».  

Базовыми решениями при проектировании систем вентиляции, являются – 

определение категории помещения по взрывопожароопасности. Как правило 

(даже практически во всех случаях), данные помещения по категории 

взрывопожароопасности относятся к категории «А». В помещениях с 

производствами категорий А, Б, В предусматривается воздушное отопление, 

совмещенное с приточной вентиляцией. Выполняется расчет кратности 

воздухообмена и расчет необходимого количества воздуха с учетом компенсации 

теплоотдачи всеми поверхностями помещения, в котором располагаются данные 

виды производств. 

В помещениях с производствами категорий А, Б, а также с производствами 

категорий В, Г, Д с выделением вредных веществ 1 и 2 класса опасности 

предусматривать приточную вентиляцию с механическим побуждением и 

вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением [2].  

Таким образом, требования к устройству вентиляции в помещении 

насосной являются строгими и обязательными к исполнении. Однако, даже 

правильно спроектированная по документам вентиляция не всегда обеспечивает 

безопасное ведение технологического процесса. Таким образом, возникает 

необходимость проверки эффективности работы вентиляции. 

Численные эксперименты по проверке эффективности работы вентиляции 

проводились с использованием программного комплекса FlowVision, который 

предназначен для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в 

технических и природных объектах, с визуализацией этих течений методами 

компьютерной графики. Программный продукт FlowVision получил Сертификат 

соответствия Госстандарта России N POCC RU.ME20.H01223, подтверждающий 

использование FlowVision как систему для моделирования жидкости и газа [3]. 
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Этапы решения задачи моделирования образования и рассеивания 

пожаровзрывоопасных смесей во FlowVision 

Этап 1. Создание области расчета 

Под областью расчета понимается объем, в котором определены уравнения 

математической модели, и граница объема, на которой определены граничные 

условия. Следует отличать область расчета от физического объема, где 

определена (поставлена) задача моделирования движения воздушных потоков.  

Границами расчетной области являются границы помещения насосной. 

Область расчета создается вне программного комплекса FlowVision в системах 

САПР, в работе для построения модели использован SolidWorks, после чего модель 

импортирована в FlowVision (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Модель помещения насосной станции импортированной  

в программу FlowVision (область расчета) 

Этап 2. Выбор математической модели 

Математическая модель движения жидкости или газа – это система 

уравнений в частных производных, определяющих законы сохранения (энергии, 

массы, импульса) и уравнений состояния жидкости (газа). Выбор модели расчета 

– один из ключевых этапов решения всей задачи.  

Аварийная вентиляция 

Насосы 

Вытяжная вентиляция 

Приточная вентиляция 
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Этап 3. Задание граничных условий 

Задание граничных условий задается на границе расчетной области. 

Граничные условия задаются для каждой из расчетных переменных. Чтобы 

облегчить выбор и исключить постановку несовместимых граничных условий, 

они объединены в тип границы. Каждый тип границы соответствует некоторому 

физическому процессу, происходящему на границе. 

Для решения задач с моделированием образования аварийной 

загазованности нами выбрано 4 возможных варианта истечения (рисунок 2). 

 
                 а               б     в г 

Рисунок 2. Варианты распространения утечки 

Этап 4. Задание параметров метода численного моделирования 

Задание параметров метода численного моделирования в FlowVision – это 

задание уравнений конвективно-диффузионного переноса для математической 

модели движения жидкости (газа).  

FlowVision использует метод конечных объемов для численного решения 

уравнений. В этом методе уравнения интегрируются по объему каждой i-ой 

ячейки расчетной сетки и по отрезку времени. Ячейка расчетной сетки имеет 

форму произвольного многогранника. Назовем "свободными гранями" ячейки  

грани,  которыми она граничит с другими ячейками. "Твердыми гранями" назовем 

грани ячейки, образованные границей, пересекающей ячейку. 

Этап 5. Генерация расчетной сетки 

FlowVision использует прямоугольную адаптивную локально 

измельченную сетку (АЛИС) рисунок 3 для решения уравнений математической 

модели. Сущность технологии АЛИС заключается в следующем. Во всей 

расчетной области вводится прямоугольная сетка. Выделяются подобласти с 

особенностями геометрии или течения, в которых необходимо провести расчет на 

более мелкой, чем исходная, сетке. 
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Рисунок 3. Адаптивная сетка с локальным измельчением 

Сетка уровня 0 задается через диалоговое окно Свойства, вызываемое с 

помощью нажатия на правую клавишу мыши на пункт Начальная сетка в дереве 

варианта. В этом окне имеется три закладки, в которых сетка задается вдоль 

направлений осей x, y, z. 

Для повышения точности решения нами использовалось измельчение 

сетки вблизи области утечки (рисунок 4). Для этого в окне граничного условия 

“Утечка” была задана адаптация 3-го уровня. 

 

Рисунок 4. Задание расчетной сетки по граничному условию 

Расчетная сетка 
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Этап 6. Проведение расчета 

Проведение расчета проводится без участия пользователя. 

Этап 7. Просмотр результатов моделирования 

В результате проведения численных экспериментов были получены линии 

движения воздушных потоков создаваемые общеобменной вентиляцией 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Вспышки движения воздушных потоков в расчетной области  

для общеобменной вентиляции 

Полученные результаты распределения вспышек воздушных потоков 

говорят о сложном движении, что достаточно трудно предсказать интуитивно на 

основе значений скоростей полученных с использованием датчиков. Таким 

образом, еще на этапе проектирования можно обеспечивать такой параметр 

микроклимата как скорость движения воздуха. Практическая значимость 

полученного результата заключается в создании реальных оптимальных условий 

для работника на его рабочем месте еще на этапе проектных работ. 

На рисунках 6 - 7 представлены результаты поля скоростей воздушных 

потоков в двух различных зонах пространства (нижней и верхней зонах 

соответственно) для аварийной вентиляции. 
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Рисунок 6.  Поле скоростей воздушных потоков в нижней зоне пространства  

для аварийной вентиляции 

 

Рисунок 7. Поле скоростей воздушных потоков в верхней зоне пространства  

для аварийной вентиляции 

Согласно полученным результатам, можно сказать, что в случае выброса 

пожаровзрывоопасного вещества, аварийная вентиляция сможет убрать только 

легкие газы, чей удельный вес менее удельного веса воздуха. Тяжелые же газы 

будут стелиться в нижней зоне пространства, что в свою очередь и может 

являться причиной образования взрыва газо-воздушной смеси.  
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, что вентиляция в 

целом спроектирована для технологического процесса, в котором обращаются 

легкие газы, имеющие удельный вес меньше чем удельный вес воздуха.  

Для изучения влияния застройки помещения насосной и размещения 

воздухозаборных и приточных отверстий вентиляции на формирование 

воспламеняющей части газо-воздушной смеси, проведем моделирование развития 

проектных аварий. 

На рисунке 8 смоделирована авария с частичным разрушением корпуса 

насоса и выбросом пропан - бутановой смеси в помещение насосной. 

 

Рисунок 8. Эволюция зоны воспламеняемости в результате выброса  

пропан-бутановой смеси в помещение насосной (скорость утечки 1,5 м/с) 

Для изучения образования аварийной загазованности, предлагается 

относительную скорость утечки принять равной 1,5м/c. Наблюдение за утечкой 

газо-воздушной смеси по программе FlowVision проводилось при постоянной 

скорости воздушного потока, создаваемой общеобменной вентиляцией до тех пор, 

пока не получали неизменное парогазовое облако “замороженное облако” т.е. 

граница области (диапазона) взрываемости в пространстве стабилизировалась (не 

менялась). 

Область (диапазон) взрываемости – промежуток между нижним и верхним 

пределами взрываемости. Вне данного диапазона невозможно поджигание газов 

любым источником [3], т.к. при концентрациях ниже нижнего предела смесь 

“бедна” горючим и возникающего тепла будет недостаточно для воспламенения, а 

выше верхнего – смесь слишком “богата” горючим и воспламенения не 

произойдет из-за недостатка окислителя (кислорода воздуха).  

Образование газо-воздушной смеси 

40 секунд 

 

10 секунд 

 

60 секунд 

 

20 секунд 
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Далее была включена аварийная вентиляция и смоделировано рассеивание 

загазованности при 15-ти кратном обмене воздуха (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Рассеивание газо-воздушной смеси при срабатывании аварийной 

вентиляции (15-ти кратный обмен воздуха) 

 

Рисунок 10. Изменение воспламеняющейся части  газо-воздушной смеси на 

отметке h=2 м от приземного слоя при срабатывании аварийной вентиляции 

На рисунке 10 представлено изменение воспламеняющейся части газо-

воздушной смеси в рабочей зоне при срабатывании аварийной вентиляции. 

10 секунд 

 

20 секунд 

 

40 секунд 

 

Воспламеняющаяся часть газо-воздушной смеси 

60 секунд 

 

Рассеивание зоны воспламеняемости 
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40 секунд 

 

60 секунд 
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Моделирование аварийной ситуации с последующим выбросом пропан – 

бутановой смеси в помещение насосной позволило отследить форму и 

траекторию движения образовавшегося газо-воздушного облака с момента 

возникновения аварийной ситуации. Это способствует расчетным путем и 

обосновано разрабатывать мероприятия по предотвращению аварий.  

Этап 8. Оценка точности расчетов выполненных в FlowVision 

Оценить точность полученного решения, если нет результатов 

экспериментов (либо они ненадежны) чрезвычайно сложно. В настоящее время 

для решения данной задачи выделяют два метода. Оценка точности выполненных 

расчетов определяется, во-первых, методом сходимости по сетке – это общий 

принцип оценки точности получаемого результата, который заключается в 

проведении серии расчетов одной и той же задачи на сетке, которая 

последовательно сгущается во всей области расчета.  

Во-вторых, на протяжении всего расчета проводился контроль 

характеристик течения: скорости потока, перепада давления и плотности. Очень 

часто бывает, что такой контроль позволяет определить точность получаемого 

решения без использования трудоемких способов. 

Оценка точности моделирования образования и рассеивания газо-

воздушной смеси проводилась вторым способом. 

Выводы 

1. Решены задачи прогнозирования движения воздушных потоков с учетом 

работы общеобменной и аварийной вентиляций.  

2. Смоделировано развитие образования газовоздушной смеси в результате 

струйного выброса при разгерметизации насоса.  

3. Установлено, что применение CFD-пакетов дает возможность 

минимизировать скопление опасных веществ, путем рационального размещения 

воздухозаборных и приточных решеток с учетом характера образования газо-

воздушной смеси. 
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