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Аннотация. При эксплуатации любого опасного производственного 

объекта существует вероятность возникновения аварии или инцидента, 

которые могут иметь серьезные последствия для жизни и здоровья 

человека, а также нанести существенный вред окружающей природной 

среде. Все производственные процессы на опасном производственном 

объекте необходимо рассматривать как потенциально опасные еще на 

стадии проектирования, для того чтобы была возможность вовремя внести 

соответствующие коррективы до начала строительства. Так при 

неблагоприятном расположении зданий и сооружений на опасном 

производственном объекте могут возникнуть зоны скопления вредных и 

опасных веществ в воздухе, что увеличивает риск возникновения тяжелых 

последствий в случае аварии. Моделирование воздушных потоков с 



261 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

помощью современных программных продуктов позволяет выявить 

застойные зоны. 

В ходе моделирования опасных процессов на данном опасном 

производственном объекте и благодаря визуализации расчетов в 

программном продукте FlowVision, определены скорости воздушных 

потоков со всех сторон света и рассмотрены застойные зоны. Для 

непрерывного контроля концентрации опасных и вредных веществ, 

согласно установленным нормам, промышленная территория открытых 

технологических установок нефтеперерабатывающих предприятий должна 

оснащаться автоматическими системами защиты.  

Системы защиты необходимо выбрать в зависимости от характера 

производства и параметров процессов, изменение которых может привести 

к аварии, с учетом аварийных и противоаварийных ситуаций, создаваемых 

при отказах систем автоматического регулирования. Одной из основных 

функциональных частей системы являются газоанализаторы, измеряющие 

величины опасных параметров вредных веществ. 

В качестве мероприятия по повышению безопасности на данном 

объекте, предложена схема расположения на площадке стационарных 

газоанализаторов ССС-903М в соответствии с ТУ-газ-86 «Требования к 

установке сигнализаторов и газоанализаторов».  

Abstract. While operating any hazardous production facility there is a 

possibility of a failure or an incident which can bring serious harm to human 

health and life as well as to the environment. At the design stage already, all the 

manufacturing processes at hazardous production facilities must be considered 

as potentially dangerous in order to have a possibility to make appropriate 

corrections before starting construction. In case the buildings and facilities are 

located unsuccessfully, there can be areas of accumulation of harmful and 

hazardous substances in the air that makes the risk of serious aftermath 

increased. Simulation of air streams by means of modern software helps to 

detect dead zones. 
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In the process of simulating hazardous processes at this hazardous 

production facility and by visualization of calculations in the FlowVision 

software, all cardinal direction air streams speeds were determined and dead 

zones were examined. In order to keep constant control over contaminants 

concentration and in accordance with the enforceable standards, the production 

area of open processing units at refineries must be equipped with automatic 

protection systems. 

Protection systems must be chosen in accordance with the production type 

and the process parameters, changing of which may result in an accident, 

considering all possible cases of emergency occurring when automatic control 

systems fail.  One of the main functional parts of the system is a gas analyzer 

which measures strength of contaminant exposure. 

In accordance with ТУ-газ-86 “Specifications for installation of signalizes 

and gas analyzers”, a location scheme for ССС-903М stationary gas analyzers at 

the site is offered as a measure to improve safety at this facility. 

Ключевые слова: авария, нефтеперевалочный комплекс, опасный 

производственный объект, вредное вещество, риск, модель, имитационное 

моделирование,  воздушный поток, газоанализатор. 

Key words: accident, oil transshipment complex, hazardous production 

facility, contaminant, risk, model, simulation, air stream, gas analyzer. 

 

Предприятия добычи, нефтепереработки и нефтехранилища являются 

опасными производственными объектами, поэтому необходим контроль за 

безопасностью технологических процессов и использованием опасных 

веществ и материалов. Несмотря на накопленный большой арсенал средств 

защиты, методы проектирования еще не достаточно разработаны, чтобы 

можно было создавать системы с гарантированным уровнем безопасности. 

Исследования по совершенствованию методов проектирования интенсивно 

ведутся отечественными и зарубежными учеными. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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С помощью модели опасного производственного объекта можно 

воспроизвести интересующие нас свойства и характеристики объекта-

оригинала или объекта проектирования. Модель вместо исходного объекта 

используется в случаях, когда эксперимент опасен, дорог, происходит в 

неудобном масштабе пространства и времени (долговременен, слишком 

кратковременен), невозможен, неповторим, ненагляден и т.д. 

Моделирование — это построение, совершенствование, изучение и 

применение моделей реально существующих или проектируемых объектов 

(процессов и явлений). Модели объектов являются более простыми 

системами, с четкой структурой, точно определенными взаимосвязями 

между составными частями, позволяющими более детально 

проанализировать свойства реальных объектов и их поведение в 

различных ситуациях.  

При моделировании происшествий в техносфере можно наглядно 

представить: 

- перенос тепла в твердом теле; 

- несжимаемое ламинарное течение жидкости; 

- несжимаемое турбулентное течение жидкости; 

- слабосжимаемое турбулентное течение газа; 

- турбулентное течение газа при любых числах Маха; 

- моделирование вращающихся тел; 

- распространения загрязнений в водо-воздушных бассейнах;  

-  распространения пожаров в лесах и городах и т.д.  

Для имитационного моделирования и прогнозирования происшествий в 

техносфере применяется следующее программное обеспечение: 

- программный продукт фирмы Minuteman Software – GPSS World 

(GPSSW, General Purpose System Simulation World – Мировая общецелевая 

система моделирования) разработанный в 2000 году. Он включает 

развитые графические оболочки для создания моделей и интерпретации 
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выходных результатов моделирования, мультимедийные средства и видео, 

объектно-ориентированное программирование и др. 

- программный комплекс t HAZARD 3.0 был разработан в 2000 году в 

МГТУ им. Н.Э.Баумана с целью количественно оценить техногенный риск 

эксплуатации опасных производственных объектов и подобрать 

оптимальный, по заданному критерию, набор мер безопасности при 

наличии ограничений (финансовые затраты, эффективность).  

- программный продукт FlowVision компании ТЕСИС является новым 

поколением инженерного программного обеспечения, предназначен для 

моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических и 

природных объектах, а также визуализации этих течений методами 

компьютерной графики.  

Моделируемые течения включают в себя стационарные и 

нестационарные, сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки 

жидкости и газа. Использование различных моделей турбулентности и 

адаптивной расчетной сетки позволяет моделировать сложные движения 

жидкости, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со 

свободной поверхностью.  

Программный продукт Maple — система компьютерной алгебры. 

Является продуктом компании Waterloo Maple Inc., которая с 1984 года 

выпускает программные продукты, ориентированные на сложные 

математические вычисления, визуализацию данных и моделирование. 

Система Maple предназначена для символьных вычислений, хотя имеет 

ряд средств и для численного решения дифференциальных уравнений и 

нахождения интегралов. Обладает развитыми графическими средствами.  

Программный продукт ANSYS — универсальная программная система 

конечно-элементного (МКЭ) анализа, существующая и развивающаяся на 

протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у 

специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (CAE, 

Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных и нелинейных, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterloo_Maple_Inc.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
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стационарных и нестационарных пространственных задач механики 

деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая 

нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи 

контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики 

жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, 

акустики, а также механики связанных полей.  

На данный момент для предприятий топливно-энергетического 

комплекса является актуальным моделирование сценариев развития 

аварийных ситуаций, в частности для хранилищ нефтепродуктов. 

В данной работе была исследована возможность моделирования 

негативных процессов на нефтехранилищах с помощью программного 

продукта Flowvision [1]. 

В качестве исходных данных принят генеральный план 

производственной площадки нефтеперевалочного комплекса, на которой 

расположены 7 резервуаров РВС-3000, 5 производственных зданий 

размером 34×17×16, компрессорная размером 25×12×10,  4 склада 

размером 13×10×2. 

При расположении в пространстве объектов промышленного 

предприятия необходимо учитывать розу ветров, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»[2]. 

Используя программный продукт КОМПАС-3D, на основании 

заданного генерального плана проектируется 3D модель производственной 

площадки  для дальнейшего импортирования в программный комплекс 

FlowVision, с помощью которого будет создана имитационная модель 

процессов, происходящих в техносфере (рисунок 1). Полученную модель  

необходимо сохранить в формате STL. 
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Рисунок 1. 3D модель в программном продукте КОМПАС 3D 

Готовую 3D модель, созданную в КОМПАС 3D в формате STL 

необходимо импортировать в программный комплекс  FlowVision  

(рисунок 2). 

  

Рисунок 2. 3D модель производственной площадки во FlowVision 

В препроцессе необходимо задать нужные параметры. В подобласти 

выбираем «несжимаемую жидкость» и вещество воздух (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Выбор параметра «воздух» 

Одним из важнейших элементов работы является создание граничных 

условий. Для модели необходимо задать такие параметры как «вход», 

«выход» и «стенка». В соответствии с этими условиями в модель будут 

заходить и выходить воздушные массы. Граничные условия будут 

меняться в зависимости от нужного направления ветра. В первом варианте 

модели создаются граничные условия для направления ветра с юга на 

север (рисунок 4). 

Соответственно выход будет на противоположной стороне, а все 

остальные элементы модели обозначаются как стенка, для четкого 

направления воздушных потоков  в нужном направлении. Стоит заметить, 

что необходимо задать граничные условия каждому элементу, 

находящемуся в проекте, иначе правильные вычисления будут 

невозможными (рисунки 5,6). 
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Рисунок 4. Создание граничных условий – вход (юг) 

 

Рисунок 5. Создание граничных условий – выход (север) 
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Рисунок 6. Создание граничных условий – «стенка» 

Следующий этап – задание сетки для расчета потоков. Преимуществом 

данного программного продукта является автоматическая генерация 

расчетной сетки.  

Для задания сетки необходимо воспользоваться параметром «начальная 

сетка» и задать значения для каждой плоскости (X, Y, Z) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Создание начальной сетки 



270 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

Далее используя функцию «построить начальную сетку и начать 

процесс расчет» начинаются вычисления по заданным параметрам. После 

проведенных расчетов и полученных результатов необходимо перейти в 

«постпроцессы» для создания плоскости и слоев (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Создание новой плоскости 

Затем необходимо задать параметры плоскости, далее для заданной 

плоскости слои: заливка из модуля скорости, вектор из скорости, вспышки 

из скорости (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Создание слоев 

В результате созданных слоев получается модель с направлением 

ветряных потоков и показателями застоя воздуха (рисунки 10,11). 

 

Рисунок 10. Нанесение заливки на плоскость (движение с юга на север) 
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Рисунок 11. Модель с направлением ветряных потоков с юга  на север 

Аналогично выполняется моделирование для других направлений 

воздуха: с востока на запад, с запада на восток, с севера на юг. 

 

Рисунок 12. Модель с направлением ветряных потоков с востока на запад 

 

Рисунок 13. Модель с направлением ветряных потоков с запада на восток 
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Рисунок 14. Модель с направлением ветряных потоков с севера на юг 

Таким образом, в результате моделирования воздушных потоков на 

данном промышленном объекте не выявлено особо застойных зон 

(обозначенных красным цветом). Из этого можно сделать вывод, что 

здания и сооружения расположены оптимально. Однако, для непрерывного 

контроля концентрации опасных и вредных веществ, согласно 

установленным нормам, промышленная территория открытых 

технологических установок нефтеперерабатывающих предприятий должна 

оснащаться автоматическими системами защиты. 

Системы защиты выбирают в зависимости от характера производства и 

параметров процессов, изменение которых может привести к аварии, с 

учетом аварийных и противоаварийных ситуаций, создаваемых при 

отказах систем автоматического регулирования. Одной из основных 

функциональных частей являются датчики (газоанализаторы), 

измеряющие величины опасных параметров. 

Под газоанализатором понимается прибор для определения 

качественного и количественного состава смесей газов. Порядок установки 

автоматических стационарных газоанализаторов-сигнализаторов 

регламентирован техническими условиями ТУ-газ-86 «Требования к 

установке сигнализаторов и газоанализаторов»[3].  

Согласно ТУ-газ-86 датчики сигнализаторов довзрывных концентраций 

устанавливаются только на той части площади открытой установки, где 
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возможно оборудование с взрывопожароопасными продуктами. Датчики 

сигнализаторов довзрывных концентраций следует устанавливать в местах 

наиболее вероятного выделения и скопления горючих паров и газов, но во 

всех случаях радиус обслуживания одного датчика не должен превышать 

10 м. Датчики сигнализаторов следует располагать на высоте 0,5+1 м от 

нулевой отметки. 

На данном объекте в соответствии с заданными параметрами 

предлагается использовать 12 газоанализаторов непрерывного действия 

ССС-903М изготавливаемых ООО «Электронстандарт прибор». 

Газоанализаторы ССС-903М предназначены для непрерывного 

контроля загазованности воздуха рабочей зоны объектов нефтяной, 

газовой, химической и других промышленных отраслей и обеспечивают 

высокий уровень противоаварийной защиты и соответствие методов 

контроля загазованности на объекте эксплуатации современным 

требованиям обеспечения безопасности и надежности. 

 

 

                      - газоанализатор ССС-903М 

   - зона действия 

Рисунок  12. Оптимальное расположение газоанализаторов 

РВС - 3000 
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Выводы 

В ходе моделирования опасных процессов на данном опасном 

производственном объекте и благодаря визуализации расчетов в 

программе FlowVision, определены скорости воздушных потоков на 

моделируемом объекте и рассмотрены зоны скопления вредных и опасных 

веществ в воздухе.  

В соответствии с требованиями нормативных документов, в качестве 

мероприятия по повышению безопасности на данном объекте, предложена 

схема расположения на площадке 12 стационарных газоанализаторов ССС-

903М. 
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