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Аннотация. Морские подводные нефтепроводы являются наименее 

изученным типом транспортной системы в Российской Федерации. 

Развитие добычи на морском шельфе увеличит протяженность морских 

нефтепроводов, что повысит опасность техногенных аварий. В то же время 

на морском шельфе проложено уже более 100 тысяч км подводных 

трубопроводов для перекачки нефти и других углеводородов. 

Установлено, что наиболее часто возникающими пожароопасными 

ситуациями при аварийной разгерметизации технологического 

оборудования морской платформы являются пожар пролива и взрыв 

топливовоздушной смеси. Показана необходимость доработки 

действующих методов оценки индивидуального пожарного риска при 

оценке морских нефтепроводов. 
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Доказано, что при разгерметизации нефтепровода опасное вещество 

всплывает и образуется пятно пролива на водной поверхности. Определен 

коэффициент разлития нефти морского шельфа на водную поверхность. 

Определено смещение геометрического центра аварийного пролива, 

зависящее от диаметра всплывающих капель нефти и скорости подводного 

потока. 

Abstract. Offshore oil pipelines are the least studied type of transport 

system in the Russian Federation. The development of offshore production will 

increase the length of offshore oil pipelines, which will increase the risk of 

industrial accidents. At the same time, more than 100,000 km of subsea 

pipelines have been laid on the sea shelf for pumping oil and other 

hydrocarbons. 

It has been established that the most frequent fire hazard situations during 

emergency failure of the offshore platform technological equipment are a strait 

fire and an fuel-air mixture explosion. The necessity for improving the existing 

methods for assessing individual fire risk when assessing offshore oil pipelines 

is shown. 

It is proved that during oil pipeline failure a hazardous substance emerges 

and a stain forms on the water surface. The coefficient of oil spill offshore on 

the water surface is determined. The displacement of the geometric center of the 

emergency strait was determined, depending on the diameter of the oil droplets 

and the speed of the underwater flow. 

Ключевые слова: морской нефтепровод; пожар пролива; взрыв 

топливно-воздушной смеси; внешние факторы; пожароопасная ситуация 

Key words: offshore oil pipeline; strait fire; explosion of fuel-air mixture; 

external factors; fire hazard situation 
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Морские подводные нефтепроводы являются наименее изученным 

типом транспортной системы в Российской Федерации. В то же время на 

морском шельфе проложено уже более 100 тысяч км подводных 

трубопроводов для перекачки нефти и других углеводородов. Сооружение 

и эксплуатация морских трубопроводов связано с высокими рисками как 

техногенного, так и экономического характера. Самая крупная авария 

случилась на плавучей полупогружной платформе Deepwater Horizon в 

Мексиканском заливе. 20 апреля 2010 года платформа взорвалась и 

загорелась. Несмотря на попытки потушить пожар, она затонула 22 апреля 

на глубине 1500 м. На момент взрыва на борту находилось 126 человек. 

115 человек было спасено, из которых 17 человек получили поражения 

различной степени тяжести. 11 человек пропали без вести и считаются 

погибшими. Объем выброса составил 4,9 млн баррелей. От разлива нефти 

пострадали все штаты США, имеющие выход к Мексиканскому заливу. 

Работы по заглушке скважины продолжались до 12 июля 2010 года [1]. 

Почти весь российский шельф располагается в холодных морях 

Северного Ледовитого океана и Охотского моря. Его протяженность у 

берегов России составляет 21 % от всего шельфа Мирового океана. Около 

70 % его площади перспективны с точки зрения наличия полезных 

ископаемых, в первую очередь нефти и газа [2]. 

Анализ опасностей методом «дерева событий» показывает, что при 

разгерметизации морского трубопровода с дальнейшим выходом опасного 

вещества в виде горючей или легковоспламеняющейся жидкости наиболее 

вероятным пожароопасным сценарием является пожар пролива. Кроме 

пожара пролива, возможен взрыв вторичного облака топливовоздушной 

смеси, образованной в результате испарений углеводородов с поверхности 

пролива [3]. 
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Рисунок 1. «Дерево событий» морского нефтепровода 

Имеющийся опыт наблюдения за истечением жидкости из различных 

типов отверстий дает основание считать, что первоначально вытекающая 

через свищ нефть имеет форму струи, на некотором расстоянии 

распадающейся на отдельные капли (при малых интенсивностях утечек 

капли будут образовываться сразу же на свище). Образовавшиеся 

нефтяные капли начнут постепенно всплывать к поверхности моря, так как 

плотность нефти существенно меньше плотности морской воды. 

Скорость всплытия нефтяных капель зависит, среди прочего, от их 

размеров, поэтому по мере всплытия нефтяные капли будут разделяться по 

размерам, образуя кластеры (пятна) близких по размеру капель. Разделение 

кластеров в пространстве будет осуществляться также под действием 

течения, вследствие чего капли различных размеров будут в различной 

степени сноситься течением в горизонтальной плоскости. Однако основная 

масса нефтяных капель со средним и близким к среднему размерами 

формируют шлейф, поднимающийся к поверхности моря, подобно струе 

дыма. Именно этот объект – протяженный шлейф нефтяных капель – 

представляет интерес с точки зрения оценки величин пожарного риска. 

Основными характеристиками такого объекта являются размеры нефтяных 
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капель, расстояние между ними, вертикальные и горизонтальные размеры 

шлейфа. 

Интенсивность истечения нефти через свищ можно оценить, используя 

известные методы гидравлики для истечения через затопленное отверстие, 

причем при малых размерах свища его канал в стенке трубы 

рассматривался как цилиндрический насадок [2]. Размеры вытекающих 

капель нефти зависят от размеров свища и условий истекания. При малых 

утечках размер капли определяется балансом плавучести капли и 

удерживающего ее поверхностного натяжения по периметру отверстия 

свища. С ростом перепада давления отрыв капель происходит быстрее, их 

размеры несколько уменьшаются, а затем происходит переход к струйному 

режиму истечения нефти. 

Сопоставляя интенсивность истечения нефти и размеры всплывающих 

капель, а также учитывая скорость их всплытия, можно оценить среднее 

расстояние между каплями. 

Для оценки скорости всплытия капель нефти целесообразно 

использовать аппроксимирующие степенные зависимости, полученные: 
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где g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с
2
; 

γW – плотность воды, кг/м
3
; 

γ0 – плотность нефти, кг/м
3
; 

νW – кинематическая вязкость воды, м
2
/с; 

d – эффективный диаметр капли нефти, м. 

Выражение (1) применимо для капель нефти диаметром d < 2,2 мм, а 

второе – для более крупных. 
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При оценке пожара пролива всплывших капель нефтепродукта имеется 

проблема, в настоящее время не применяются поправки на подводные 

течения, которые способствуют смещению геометрического центра 

аварии. Последующая оценка опасных факторов пожара пролива при 

данных обстоятельствам может быть не точной. Смещение центра пролива 

можно представить схематично (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Смещение геометрического центра пролива  

при разгерметизации морского нефтепровода 

При скорости подъема капель нефти W, имеющемся значении скорости 

течения водных потоков WП по теореме Пифагора можем найти скорость 

смещения пролива WC по формуле: 

22

ПС WWW  .     (3) 

Для различной глубины прокладки морского нефтепровода была 

построена номограмма (рисунок 3) оценки расстояния смещения 

геометрического центра пролива. 
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Рисунок 3. Номограмма оценки расстояния смещения геометрического 

центра пролива при разгерметизации морских нефтепроводов 

Разработанная номограмма позволяет оценить расстояние смещения 

геометрического центра пролива при разгерметизации морских подводных 

нефтепроводов в зависимости от глубины погружения трубопровода, а 

также скорости смещения, которая зависит от диаметра капель нефти и 

скорости подводного течения. 

Для апробации выраженного коэффициента пролива нефти на водную 

поверхность, а также номограммы оценки геометрического центра пролива 

был произведен расчет пожарного риска. В качестве объекта взят морской 

подводный нефтепровод, расположенный в российском секторе северной 

мелководной части Каспийского моря, в 170 км южнее г. Астрахани, в 

50 км восточнее о. Малый Жемчужный и в 120 км северо-восточнее 

о. Тюлений. Расстояние до ближайшей береговой линии: в западном 

направлении – 140 км; в восточном направлении (берег о. Кулалы) – 88 км. 

Дно Северного Каспия в районе прокладки трубопровода к северо-

западному побережью представляет пологоволнистую поверхность, 

расчлененную волнообразными формами поднятия дна высотой 3–4 м (банки) 

с выходом на поверхность (острова). Подъем дна к берегу имеет уклоны от 

0,0001 до 0,001. Запланировано строительство 57-километрового подводного 
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нефтепровода диаметром 325 мм для транспортировки нефти от добывающей 

платформы (ЛСП-1) до точечного причала (ТП), являющегося частью 

плавучего нефтехранилища (ПНХ), обеспечивающего прием, хранение и 

отгрузку нефти на танкеры-челноки [4,  5]. 

Конструкция нефтепровода принята из стальных бесшовных труб 

диаметром 325 мм (ГОСТ 8732-78*) без теплоизоляции и с наружной 

антикоррозионной защитой. Нефть не содержит сероводорода, поэтому 

используется углеродистая сталь. Принята не заглубленная 

конструктивная схема прокладки нефтепровода на дне моря. 

В таблице 1 приведены максимальные массы разлития нефти при 

разгерметизации различных участков межпромыслового нефтепровода, 

рассчитанные согласно Приказу РТН от 16.09.2015 № 364 «Об 

утверждении руководства по безопасности. Методика анализа риска 

аварий на ОПО морского нефтегазового комплекса» [6], для участка в зоне 

Северного Каспия от ледостойкой стационарной платформы до точечного 

причала [3]. 

Таблица 1. Максимальные массы разлива нефти при разгерметизации 

различных участков нефтепровода 

Параметр Значение 

Диаметр, мм 325 х 16 

Длина нефтепровода, км 57,86 

Длина участка истечения, км 57,86 

Объем участка истечения, м
3
 3901,2 

Максимальная производительность перекачки, м
3
/ч 317,55 

(2256 тыс. т/год) 

При разрыве (полная разгерметизация) 

Время истечения в напорном режиме, ч 6 

Объем вытекшего нефтепродукта в напорном 

режиме, м 

476,3 

Максимальный объем разлива, м
3
 437,5 

При проколе 

Время истечения до обнаружения, ч 336 (14 сут) 

Максимальный объем разлива, м 2134 

Максимально возможный разлив на трубопроводе 

(при прорыве или проколе), м
3
 (кг) 

4377,5 

(3500) 
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Таким образом, максимальный объем разлива на нефтепроводе 

транспорта товарной нефти составит 4,38 тыс. м
3
 (3,5 тыс. т) нефти. 

Данные величины можно принять как верхнюю границу возможного 

разлива нефти, так как рационально рассмотреть наиболее опасный 

пожароопасный сценарий, а также в расчете не в полной мере учтены 

профиль трассы, время остановки перекачки и срабатывания задвижек. 

Используя выведенный коэффициент пролива нефти на водную 

поверхность, найдем площадь пролива по формуле: 

fVS  ,               (4) 

где f – коэффициент разлития нефти на водную поверхность, м, равен 

180 м-1; 

V – объем разлитой на водную поверхность пожароопасной жидкости, м. 

При обрисовке полей опасных факторов аварийных сценариев С1 и С2   

решено рассмотреть наиболее опасный вид аварии, когда геометрический 

центр пролива будет находиться вблизи морской буровой платформы 

[7, 8]. 

Для расчета смещения геометрического центра пролива было принято, 

что диаметр капель нефти составляет 18 мм, глубина погружения 

нефтепровода 430 м, скорость подводного течения 2 м/с (циркуляция вод в 

Каспийском море связана с водостоком и ветрами. Поскольку большая 

часть водостока приходится на Северный Каспий, в районе аварии 

преобладают северные течения) [9–11]. 
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Из номограммы (рисунок 5) при скорости смещения WС = 2 м/с 

находим, что геометрический центр пролива сместиться на расстояние 

680 м. 
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Рисунок 5. Оценка смещения геометрического центра пролива 

Поля опасных факторов пожара пролива для случая со смещением 

геометрического пролива и при стандартных условиях приведены на 

рисунке 6. 

Поля опасных факторов взрыва вторичного облака топливовоздушной 

смеси для случая со смещением геометрического пролива и при 

стандартных условиях приведены на рисунке 7. 

 

Рисунок 6. Поля опасных факторов пожара пролива 
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Рисунок 7. Поля опасных факторов взрыва вторичного облака ТВС 

Из анализа рисунков 6 и 7 можно сделать вывод, что ориентация 

платформы в южной стороне света позволяет обезопасить персонал 

морской платформы от опасных факторов пожароопасных ситуаций на 

морском нефтепроводе. 

Выводы 

Установлено, что наиболее часто возникающими пожароопасными 

ситуациями при аварийной разгерметизации технологического 

оборудования морской платформы являются пожар пролива и взрыв 

топливовоздушной смеси. Для различных диаметров морских подводных 

нефтепроводов определены частоты возникновения данных 

пожаровзрывоопасных ситуаций. Показана необходимость доработки 

действующих методов оценки индивидуального пожарного риска при 

оценке морских нефтепроводов. 

Для оценки риска без учета подводного течения (смещения 

геометрического центра аварии) значение индивидуального риска 

превышает значения одной миллионной в год, а значит, для обеспечения 
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пожарной безопасности производственного объекта необходимы 

дополнительные инженерно-технические мероприятия и мероприятия по 

оповещению людей, попадающих в радиус действия опасных факторов 

пожароопасных ситуаций. 
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