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Аннотация. Работа посвящена определению разлива жидкостей (воды 

и бензина) на твердых и пористых поверхностях при авариях 

технологических трубопроводов. В статье содержатся результаты 

экспериментальных исследований по изучению геометрических 

параметров разлива легковоспламеняющихся жидкостей. При написании 

статьи был проведен анализ наиболее крупных аварий технологических 

трубопроводов, определены основные причины их возникновения. В 

статье рассмотрены возможные сценарии аварий на технологических 

трубопроводах и определены наиболее пожароопасные ситуации. Изучены 

методы определения максимального количества жидкости при авариях 

технологических трубопроводах, а так же максимальные размеры аварии. 



391 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

Представлены достоинства и недостатки отдельных методик. В статье 

изложены физико-химические свойства жидкостей и свойства 

подстилающих поверхностей влияющих на изменение площади разлива. 

Для более детального изучения площади разлившейся жидкости были 

проведены экспериментальные исследования по методике Сучкова В.П. 

«Экспериментальное исследование геометрических параметров пожарной 

опасности разлива легковоспламеняющихся жидкостей». В статье 

подробно изложена последовательность проведения экспериментов, 

представлено описание лабораторной установки. Результаты проведенных 

исследований представлены в таблицах и на графиках зависимости 

площади разлившейся модельной жидкости от её объёма. По полученным 

результатам были определены основные свойства, влияющие на 

растекание модельной жидкости по исследуемой поверхности. Так же 

проведенные эксперименты позволили выявить, как меняется площадь 

разлившейся жидкости в зависимости от объёма. В конце статьи сделаны 

выводы, в которых изложены результаты, полученные в ходе 

исследований и выявленные факторы определяющие площадь 

разлившейся жидкости. 

Abstract. The work is devoted to definition of liquids spill (water and 

gasoline) on firm and porous surfaces at technological pipelines leaks. The 

experimental studies results of geometrical parameters of flammable liquids spill 

are contained in this article. While writing the article the authors carried out the 

most major technological pipelines leaks analysis, and they determined the main 

reasons for their occurrence. Possible scenarios of technological pipelines leaks 

were considered and the most fire-prone situations were defined in the article. It 

was examined the methods of the maximum liquid definition at technological 

pipelines leaks, and as well as the maximum breakage size. There are some 

advantages and disadvantages of certain techniques. It is represented physical 

and chemical properties of liquids and property of underlying surfaces 

influencing on the spill area changes. It was performed the experimental 
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researches by V.P. Suchkov’s technique for more detailed studies of the spillage 

area. This technique is called “Experimental study of the geometric parameters 

of the fire hazard of flammable liquids spill “.The sequence of experiments is 

stated in detail, the laboratory installation descriptions are represented. It was 

determined the researches results presented in tables and on schedules of 

dependence of the pattern liquid spill area from its volume. The main properties 

influencing the pattern liquid spill on a studied surface were defined by the 

received results. The made experiments allowed revealing as the liquid spill area 

depends on volume changes. At the end of the article it was made conclusions 

about researches results, revealed factors defining the liquid spill area. 

Ключевые слова: разлив нефтепродукта, технологический 

трубопровод, пожар пролива, экспериментальные данные, площадь 

разлива, объём жидкости, сценарий аварии. 

Key words: spill of oil product, technological pipeline, passage fire, 

experimental data, flood area, liquid volume, accident scenario. 

 

Сырьевая база нефтяной отрасли нашей страны является одной из 

крупнейших в мире. Нефть и нефтепродукты обладают свойствами, с 

одной стороны, ценного и важнейшего товара, с другой, опасного для 

человека и окружающей природной среды вещества. Для поддержания и 

развития отрасли в производственном отношении необходимо постоянно 

производить контроль обслуживания и замены всех технологических 

систем. А так же мониторинг работы всех операций с целью 

своевременного обнаружения нештатных ситуаций и проведения 

мероприятий по ликвидации возможных аварий [11]. 

Аварии технологических трубопроводов сопровождаются выходом 

горючих веществ на открытые площадки. Как показывает практика, любой 

разлив нефти и нефтепродуктов, может перерасти в чрезвычайную 

ситуацию техногенного характера, нанося огромный ущерб окружающей 
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среде и населению, а также экономике, так как для ликвидации 

последствий подчас необходимо тратить гораздо больше средств, нежели 

на задачи предупреждения и своевременного реагирования. 

Как правило, такие пожары относятся к пожарам пролива, т.е. горением 

крупных объемов жидкости на больших площадях. Тушение данных 

пожаров затруднено необходимостью использования и сосредоточения 

значительного количества огнетушащих веществ и непосредственно 

личного состава пожарных подразделений, принимающих участие при 

ликвидации аварий данного типа.  

Аварии технологических трубопроводов нередко сопровождаются 

выходом пожароопасных веществ наружу, причинами которых являются 

[5, 7, 12]: 

- брак в строительно-монтажных работах; 

- коррозия металла труб; 

- несанкционированные врезки. 

На основании вышеизложенного для уменьшения количества аварий и 

их последствий, необходимо выполнение прогнозирования, составление 

планов по ликвидации аварийных разливов. 

При составлении планов по ликвидации аварий технологических 

трубопроводов одной из первых задач является составление сценария 

аварии, т.е. составление дерева событий. 

При анализе аварий, на линейном участке технологического 

трубопровода возможны следующие сценарии [2]: 

Сценарий С1: Аварийный разлив нефтепродукта. 

Авария (разгерметизация) трубопровода→ пролив нефтепродукта без 

воспламенения. 

Сценарий С2: Возгорание аварийного разлива нефтепродукта и 

возникновение пожара при аварии. 
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Авария (разгерметизация) трубопровода→ пролив нефтепродукта→ 

воспламенение паров нефтепродукта→ пожар пролива→ попадание людей 

в зону поражения тепловым излучением. 

После составления возможных сценариев и определения наиболее 

пожароопасных ситуаций выполняется расчет возможных аварий. 

Главным при выполнении расчета является определение максимального 

количества жидкости при аварии, а так же максимально возможная 

площадь разлива по поверхности [10]. 

Расчет возможного объема разлившегося нефтепродукта определяется, 

как сумма объема разлитого  нефтепродукта за время аварийного 

перекрытия запорной арматуры  и объема нефтепродукта находящегося на 

наибольшем участке между задвижками технологического трубопровода 

[2]. 

Площадь разлива в имеющейся нормативной литературе определяется 

через диаметр, который, при свободном растекании, определяется из 

соотношения [2]: 

жVd  5,25  (1) 

Для более точного определения размеров зон возможной аварии 

необходимо учитывать свойства поверхности и свойства самой жидкости. 

Т.е. при изменении одного из них меняется и площадь разлива 

нефтепродукта. Так, например в одних нормативных документах 

используется понятие коэффициента разлития, учитывающее свойства 

различных поверхностей (при отсутствии данных допускается принимать 

коэффициент разлития равным 5 м
-1

 при проливе на неспланированную 

грунтовую поверхность, 20 м
-1

 при проливе на спланированное грунтовое 

покрытие, 150 м
-1

 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие) [3]. 

С другой стороны в других нормативных документах расчет пожара 

пролива учитывает свойства жидкости (таких как процентное содержание 

растворителей в смеси) [1]. 
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Проведены эксперименты, которые позволили изучить влияние свойств 

твердых поверхностей на изменение площади разлива жидкостей. В 

качестве модельной жидкости применяли бензин марки АИ-92, в качестве 

покрытий  исследовались стеклянная поверхность и песчаная.  

Дополнительно эксперимент проводился с водой, с целью сравнения 

экспериментальных данных, так как немаловажным может являться вопрос 

о влиянии свойств жидкостей на величину площади разлива при аварии.  

Основными геометрическими параметрами, характеризующими 

пожарную опасность разлива жидкостей, являются [1]:  

1) площадь разлива жидкости;  

2) объем разлившейся жидкости; 

3) коэффициент разлива жидкости;  

4) радиус разлива жидкости;  

5) толщина слоя разлившейся жидкости. 

Эксперимент по определению площади разлива жидкостей на 

различных поверхностях, предназначен для определения влияния свойств 

различных твердых подстилающих поверхностей, а так же для анализа 

свойств жидкостей применяемых в экспериментах. 

Работа проводилась в лабораторных условиях по  методике Сучкова 

В.П. «Экспериментальное исследование геометрических параметров 

пожарной опасности разлива ЛВЖ» [4]. 

Эксперимент проводился на установке для определения 

геометрических параметров разлива жидкости на различных поверхностях, 

схема которой и ее составляющие представлены на  рисунке 1.  



396 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 1. Лабораторная установка: 

1- испытательный стол; 2- лампа; 3- штатив; 4- бюретка; 5- разделительное 

стекло; 6- фиксатор; 7- миллиметровая бумага; 8- регулировочные винты; 

9- исследуемая поверхность; 10- разлившаяся жидкость 

Эксперимент проводится в следующей последовательности [8]: 

- производится регулировка всех элементов установки, выравнивается 

испытательный стол по горизонтали, определяется угол наклона 

разделительного стекла; 

- подготавливается экспериментальная поверхность; 

- в бюретку наливается исследуемая жидкость;  

- определяется количество проводимых экспериментов, 

подготавливается журнал результатов эксперимента; 

- на подготовленную поверхность выливается жидкость, объемом 

10 мл; 

- через минуту при помощи зеркального эффекта на миллиметровую 

бумагу переносят получившуюся площадь разлива жидкости; 

- далее эксперимент проводится с увеличением объёма жидкости на 

10 мл, максимальный объём разлившейся жидкости будет составлять 

50 мл; 

- эксперимент с одной поверхностью и одним объемом жидкости 

проводится 3 раза, после чего выводится среднее значение (для более 

достоверного результата). 
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Результаты  эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Экспериментальные данные 

№ 

п/п 
Площадь разлива, м

2
 

Объём, м
3
 

1∙10
-5

 2∙10
-5

 3∙10
-5

 4∙10
-5

 5∙10
-5

 

1. Вода по стеклу (
вода

стF ) 0,0304 0,054 0,068 0,078 0,09 

2. Вода по песку (
вода

песокF ) 0,00158 0,00208 0,00267 0,00308 0,0033 

3. 
АИ-92 по стеклу (

92АИ

стF
) 

0,17 0,286 0,397 0,51 0,563 

4. АИ-92 по песку (
92АИ

песокF ) 0,003 0,0043 0,0058 0,0071 0,0118 

 

Полученные экспериментальные данные, представленные в таблице 1, 

можно изобразить в виде графиков. 

 

Рисунок 2. График разлива АИ-92 по поверхностям 
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Рисунок 3. График разлива воды по поверхностям 

На рисунке 2 можно увидеть значительное изменение угла 1 от угла 

2 , чего нельзя сказать о рисунке 3, на котором видимых скачков площади 

разлива воды по поверхностям не наблюдается. Измерив данные углы 

получили следующие значения: 









23

46

2

1




 

Т.е. тангенс угла наклона прямолинейного участка уменьшится в два 

раза после 5 опыта. Из этого делаем вывод, что при разливе бензина на 

стеклянной поверхности с увеличением объёма площадь меняется не 

пропорционально. Причиной может послужить увеличение угла 

смачивания и увеличение толщины пленки жидкости по поверхности. В 

подтверждение определим толщину пленки бензина по стеклу. Для 
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нахождения толщины пленки сначала необходимо определить линейную 

площадь растекания S (2), а затем уже определить толщину пленки 

жидкости  (3) [4]: 









VV

FF
S      (2) 

 

S

1
      (3) 

От 1 опыта до 4: 

 

2

5541
3,11333

101104

17,051,0
мSст 






 ; 

0,088м108,8
3,11333

1 5

41
 

ст  мм; 

От 4 опыта до 5: 

 

2

5554
5300

104105

51,0563,0
мSст 







 

 

0,189м109,18
5300

1 5

54
 

ст  мм; 

 

41ст < 54ст      (4) 

Выводы 

- проанализировав аварии технологических трубопроводов, были 

выявлены основные причины их возникновения (брак в строительно-

монтажных работах, коррозия металла труб, несанкционированные 

врезки); 
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- рассмотрены нормативные документы, в которых представлены 

расчеты по определению площади разлившегося нефтепродукта, в ходе 

изучения которых было выявлено, что существующие методики не 

учитывают свойства жидкости и свойства поверхности одновременно, что 

позволило бы точно определять масштабы аварий; 

- полученное выражение (4) позволяет сделать вывод о том, что при 

одинаковом увеличении объёма жидкости, на последующих опытах, 

площадь разлившейся жидкости увеличивается не прямолинейно, а 

меняется с учетом поверхностных явлений, взаимодействия жидкости и 

твердого тела. Таких явлений как смачивание и адгезия, близких к 

адсорбционным, так как и те и другие определяются интенсивностью 

взаимодействия между молекулами различных веществ [6]. 
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