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Abstract. In the Russian Federation transition to the practice of flexible 

regulation occurs gradually in the field of fire safety.  In connection with the 

adoption in 2008 of the Federal law № 123-FL «Technical regulations on fire 

safety requirements» of great importance for the development and 

implementation of the domestic practice of evidence-based methodologies of 

quantitative fire risk assessment that allows you to match the actually existing 

level of risk of legally established limit value. 

The procedure of calculation of individual fire risk is determined by methods 

approved by orders of the Ministry of emergency situations of Russia No. 382 

No. 404. However, in cases of risk assessment of linear facilities (pipelines, 

roads, and so on) it is rational to apply the above techniques in conjunction with 

specialized documents. 

In this paper we propose an algorithm to estimate values of fire risk on 

pipelines using existing EMERCOM of Russia dated 10.07.2009 No. 404 in 

conjunction with a specialized methodology for risk assessment of oil pipelines 
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adopted by the Order of OJSC JSC «TRANSNEFT» from 30.12.1999 No. 152. 

This approach to determining the values of fire risk will enable to estimate the 

mass of combustible material capable of spillages to participate in the settlement 

scenario, since the application of the Order of OJSC JSC «TRANSNEFT» from 

30.12.1999 No. 152 allows us to calculate not only the volume of oil spilled 

before closing the valve (in pressure mode), but after its closure (by gravity). 

Was carried out comparative calculations showed that the values of fire risk, 

obtained without taking into account the amount spilled by gravity oil (without 

application of the Order of OJSC JSC «TRANSNEFT» from 30.12.1999 No. 

152) are low, which further led to underestimation of the scale of the accident, 

as well as the possible number of affected people. 

Аннотация. В Российской Федерации постепенно происходит переход 

к практике гибкого нормирования в области пожарной безопасности. В 

связи с принятием в 2008 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» особую актуальность 

приобретают выработка и внедрение в отечественную практику научно 

обоснованных методик количественной оценки пожарного риска, 

позволяющих устанавливать соответствие реально существующего уровня 

риска законодательно установленному предельному значению. 

Порядок расчета индивидуального пожарного риска определен 

методиками утвержденными приказами МЧС России №382 и №404. 

Однако в случаях оценки риска линейных объектов (трубопроводы, дороги 

и т.д.) рационально применять вышеназванные методики в совокупности 

со специализированными документами. 

В работе предложен алгоритм оценки величин пожарного риска на 

магистральных нефтепроводах с использованием действующего Приказа 

МЧС России от 10.07.2009 № 404 в совокупности со специализированной 

методикой оценки риска на магистральных нефтепроводах принятой 

Приказом ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 №152. Данный подход 

к определению величин пожарного риска позволит более качественно 
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оценить массу горючего вещества, способного при разгерметизации 

поучаствовать в расчетном сценарии, так как применение Приказа ОАО 

АК «ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 №152 позволяет рассчитать не только 

объем нефти вылившейся до закрытия задвижки (в напорном режиме), но и 

после ее закрытия (самотеком).  

Проведенные в работе сравнительные расчеты показали, что значения 

пожарного риска, полученные без учета объема вытекшей самотеком 

нефти (без применения Приказа ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 

№152) являются заниженными, что в дальнейшем привело занижению 

масштабов аварии, а также возможного количества пострадавших людей. 

Key words: pipeline, emergency, fire risk, the volume of oil fuel, the 

intensity of thermal radiation, probit-function. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, аварийная ситуация, 

пожарный риск, объем нефти, горючее вещество, интенсивность теплового 

излучения, пробит-функция. 

 

Pipelines are one of the most strategically important objects, because form 

the transport network of the regular supply of petroleum fuel and energy 

complex of the country. They are characterized by high throughput, pipe 

diameter from 219 mm to 1400 mm and pressure from 1.2 to 10 MPa. 

An open joint stock company Joint-stock company for oil transportation 

«TRANSNEFT» (OJSC JSC «TRANSNEFT») is the largest Russian monopoly 

operator of pipelines Russia. As at 2014 OJSC JSC «TRANSNEFT» operates 

more than 70 thousand km of trunk pipelines with diameter from 400 to 1220 

mm, more than 500 pumping stations, tanks total volume of construction 

nominal value of 22 million m
3
. All pipelines of OJSC JSC «TRANSNEFT» 

transport about 93% of the oil produced in the territory of the Russian 

Federation. Figure 1 shows a diagram of the main oil pipelines of OJSC JSC 

«TRANSNEFT» [1].  
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Figure 1. Scheme of the main pipelines of OJSC JSC «TRANSNEFT»
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Today, 32% of the pipelines have been in operation for up to 20 years, 34% 

- from 20 to 30 years and operated for over 30 years 34% oil. The company 

performs its own forces and means almost the entire range of preventive and 

repair work on all objects of trunk pipelines. 

The composition of the oil companies includes more than 200 emergency 

response stations, about 80 repair and construction of towers for complete 

overhaul of the linear part. And from may 1991 Center for technical 

diagnostics, JSC CTD “Diaskan”, which provides diagnostics of trunk 

pipelines. The primary task of the legislature is the prevention of fire safety 

both operating and reconstructed or planned pipelines.  

So at the Federal level in the Russian Federation was set to the desired level 

of fire protection by assessing the magnitude of fire risk, and the allowable 

value of the risk is assumed to be one million per year, which corresponds to 

the world level of security standard. 

Released changes to the methodology for determining the estimated values 

of fire risk for production facilities, approved by order of the MES of Russia 

No. 649 dated 14 December 2010, included the possibility of conducting a fire 

risk assessment for linear pipeline portion. Dependencies were in traduced on 

the finding of values of individual and social fire risk, information on the 

frequency of implementation of initiating fires, as well as the specific method 

of determining the specific frequencies of different types of depressurization of 

the pipeline. 

In our work, attention is paid to the problem of finding the mass of 

combustible material, which will participate in the settlement scenario of the 

accident in the evaluation of fire risk on the pipelines, as this estimated 

parameter is hard to find using the methods issued by the Ministry of 

emergency situations of Russia. 

The difficulty of finding the mass participating in the settlement scenario of 

the accident, when using Order No. 404 from 10.07.2009 "On approval of the 

methodology for determining the estimated values of fire risk at production 



639 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

facilities" means the following: 

- does not take into account the level difference of elevation, which is 

conventionally considered main pipeline; 

- does not take into account the amount of mass ejected in free-flow mode, 

since the stop pumping before closing valves; 

- does not take into account many of the substances ejected after closing 

the valve to stop the leak until the arrival emergency response teams or 

complete emptying of the clipped part of the pipeline). 

Therefore, for estimation of fire risk for trunk pipelines, it is proposed to 

adhere to the following calculation scheme (Figure 2). 

 

Figure 2. Scheme risk assessment for pipelines 
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The application of the Order of JSC TRANSNEFT from 30.12.1999 No. 

152 to determine the amount of spilled oil, will allow to obtain more accurate 

values for the mass of hazardous substances are able to participate in the 

accident, as methodological guidance allows us to estimate not only the amount 

of oil leaked before closing the valve (in pressure mode), but after closing the 

valve (gravity). 

To assess the magnitude of fire risk, using the proposed scheme, was taken 

as the area pumping station «Arbat» - PS «Beads» 1011.4-1012.9 km pipeline 

«Surgut-Polotsk». Main technical and economic indicators of the object: 

- a throughput of 90 million tons/year; 

- diameter - 1200 mm; 

- wall thickness - 14-16 mm; 

- class strength - To 52; 

- mark steel – 17PS; 

- tensile strength – 35.5-43.8 MPa; 

- the wall temperature of the pipeline during operation - 9 °C; 

- operating pressure of 5.05 MPa (design of 5.05 MPa); 

- brand and type of insulation and bituminous; 

- the name of the NTC serving this section of the pipeline - LPDS 

«Platinum»; 

- applies crooked cold bending prefabrication; 

- apply the temporary camera SOD prefabrication; 

- a backup of sealants on the place of production [3]. 

As a design scenario was adopted complete rupture of the pipeline, with the 

following assumptions: 

- the expiration phase; 

- main pipeline has a constant cross-sectional area along the height; 

- liquid temperature remains constant during the time of expiry. 

The total amount of leaked oil V is [4]: 

V = V1 + V2 + V3,                                           (1) 
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where: 

V1 - is the volume of oil spilled in the pressure mode, that is, since the 

damage to the bus stop pumping;  

V2 - is the volume of oil spilled in free-flow mode, since the stop pumping 

before closing valves; 

V3 - is the volume of oil spilled after closing the valve to stop the leak until 

the arrival of emergency response teams or complete emptying of the clipped 

part of the pipeline): 

V1 = Q1 ∙ τ1 = 7.2 ∙ 120 = 864 m
3
                                  (2) 

τ1 = 120, on the basis of the adopted technological solutions [3]. 

Q1 - is the flow rate of oil through the damaged area, defined by the 

formula: 

1 0.1 2 0.1 0.595 1.13 2 9.81 583 7.2holQ A g H             m
3
/s          (3) 

μ - is the coefficient of discharge through the defective hole, depends on the 

Reynolds number in accordance with table 1. 

Table 1. Coefficient of discharge through the defective hole depending on the 

Reynolds number  

Re <25 25…400 400…10000 10000…300000 >300000 

Coefficient of 

discharge μ 
Re/48 Re/(1.5+1.4Re) 

6 Re

27,0
592.0   

Re

5,5
592.0   0.595 

 

H - pressure fluid, is determined by the formula [5]: 

583
5.86581.9

10)15.50(
0

5
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g

PP
HH  m                         (4) 

V2 = Q1 ∙ τ2 = 7.2 ∙ 1230 = 8856 m
3
                              (5) 

τ2 - is the time from the moment of interruption before closing valves (taken 

equal to the time of arrival of the first fire departments have less time hand-

off). 



642 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

The minimum distance to a specialized fire station 30 km [4], guided by the 

Guide head extinguish fires, τ2 is determined by the formula [6]: 

1230120
80

606030
1202 







S
                                 (6) 

  - speed AC, according to the stated specifications. 

Because, bottom contour point of damage relative to the pipe surface and 

profile plots of the pipeline adjacent to the injury site, above the level of oil in 

the pipeline formed after closing the valve, the value of V3 should be 

neglected. 

V = V1 + V2 + V3 = 864 + 8856 + 0 = 9720 m
3
 

As a result, when using the current methodology, approved by the Order of 

the MES of Russia dated 10.07.2009 No. 404, the volume of spilled hazardous 

substances will be V = V1= 864 m
3
, and taking into account the Order of OJSC 

JSC «TRANSNEFT» from 30.12.1999 No. 152 estimated volume V=V1+V2 = 

864+8856 = 9720 m
3
. 

From the calculations it follows that when using the Order of OJSC JSC 

«TRANSNEFT» from 30.12.1999 No. 152 to determine the amount of spilled 

oil, the obtained values of the mass of hazardous substances, able to participate 

in the accident, take into account not only the volume of oil spilled before 

closing the valve (in pressure mode), but after its closure (by gravity). 

Here is a comparative calculation of the values of fire risk for the obtained 

volume 864 m
3
 (hereinafter settlement scenario 1) and 9720 m

3
 (hereinafter 

settlement scenario 2) respectively. 

When the Strait on an unlimited surface area of the Strait FПР (m
2
) of the 

liquid is determined by the formula: 

FПР = fР ∙ VЖ                                                 (7) 

where fР - coefficient spills, m
-1

 (in the absence of data may be assumed equal 

to 20 m
-1

 at the Strait on a ground cover [7]); 
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VЖ - the volume of liquid received into the surrounding space when the 

depressurization of the tank, m
3
. 

FПР1 = fР ∙ VЖ= 20 ∙ 864 = 17280 m
2
 

FПР2 = fР ∙ VЖ= 20 ∙ 9720 = 194400 m
2 

The intensity of thermal radiation q (kW/m
2
) for fire Strait flammable 

liquids, GZH or LPG is determined by the formula [7]: 

 qf FEq                                                    (8) 

where fE - medium surfaced  intensity of the thermal radiation of the flame, 

kW/m
2
; 

qF  - the angular coefficient of irradiance; 

 - what is the transmission coefficient of the atmosphere. 

The value fE  is made on the basis of available experimental data or table 2. 

In the absence of data for petroleum products allowed to take fE the value of 40 

the W/m
2
 [7]. 

Table 2. Medium surfaced  the density of the thermal radiation of the flame  

Fuel 
Ef, kW/m

2
, d, m  m , 

kg/(m
2
 ∙s) 10 20 30 40 50 

Liquefied 

natural gas 

(hereinafter - 

LNG) 

220 180 150 130 120 0.08 

LPG (propane-

butane) 
60 47 35 28 25 0.06 

Gasoline 40 32 25 21 18 0.04 

Diesel fuel 

Oil 
25 19 15 12 10 0.04 

 

Calculated for different values of distances from the geometric center of the 

Strait to the irradiated object (r, m), the obtained results are analyzed and 

displayed in graphs (red - 1 settlement scenario, blue - 2). 
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Figure 3. Graph of the angular coefficient of radiance 
 

 

Figure 4. Graph of the transmittance of the atmosphere  
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Figure 5. Graph of intensity of thermal radiation of the flame 

Probabilistic criterion for assessing the damaging effects of thermal 

radiation of the fire of the Strait is the probit function. 

To defeat the man of thermal radiation the value of the probit function is 

described by the formula [7]: 

Pr = -12.8 + 2.56 ∙ ln(t ∙ q
4/3

),                             (9) 

where t - is the effective exposure time, s; 

q - is the intensity of thermal radiation, kW/m
2
. 

The magnitude of the effective exposure time t can be determined by the 

formula:for fire Strait: 

0

x
t t

u
  , (10) 

where t0 - is the characteristic time in which a man discovers fire and makes a 

decision about her future actions (may be taken equal to 5); 
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x - the distance from the location of the person to a safe zone (the zone 

where the intensity of thermal radiation is less than 4 kW/m
2
)  

For the first calculation script safe distance x =107.3, for the second -  

x = 668.8 m (see figure 5); 

u - is the average speed of the person to a safe area, m/s (equals 5 m/s). 

 

Figure 6. Graph probit-function 

The map values of the potential risk to the object was built (figure 7).
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Figure 7. Map of potential risk area pumping station «Arbat» - PS «Beads» 1011.4-1012.9 km pipeline «Surgut-Polotsk» 
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Conclusions 

1. When using the Order of OJSC JSC «TRANSNEFT» from 30.12.1999 

No. 152 to determine the quantity (volume, mass) hazardous substances that are 

able to participate in the accident, is taken into account not only the volume of 

oil spilled before closing the valve (in pressure mode), but after its closure (by 

gravity). 

2. The values of fire risk, obtained without taking into account the mass of 

hazardous substances released by gravity after closing the valve, are 

underestimated, which can further lead to underestimation of the magnitude of 

the accident and the number of affected persons falling under the influence of 

dangerous factors of fire. 
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Магистральные трубопроводы являются одними из наиболее 

стратегически значимых объектов, поскольку образуют транспортную сеть 

бесперебойного снабжения нефтепродуктами топливно-энергетического 

комплекса страны. Они характеризуются высокой пропускной 

способностью, диаметром трубопровода от 219 до 1400 мм и избыточным 

давлением от 1,2 до 10 МПа.  

Наиболее крупной российской монополией, оператором магистральных 

нефтепроводов России является Открытое акционерное общество 

"Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО АК 

«Транснефть»). По состоянию на 2014 г. ОАО АК «Транснефть» 

эксплуатирует более 70 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметром 

от 400 до 1220 мм, более 500 нефтеперекачивающих станций, резервуары 

общим объемом по строительному номиналу 22 млн м
3
. Всего 

магистральные трубопроводы ОАО АК «Транснефть» транспортируют 

порядка 93% добываемой нефти на территории Российской Федерации. На 

рисунке 1 приведена схема магистральных нефтепроводов ОАО АК 

«Транснефть» [1]. 

На сегодняшний день 32% нефтепроводов имеют срок эксплуатации до 

20 лет, 34% – от 20 до 30 лет и свыше 30 лет эксплуатируется 34% 

нефтепроводов. Компания выполняет собственными силами и средствами 

практически весь комплекс профилактических и ремонтно-

восстановительных работ на всех объектах магистральных нефтепроводов.  

В состав нефтепроводных предприятий входит более 200 аварийно-

восстановительных пунктов, около 80 ремонтно-строительных колонн для 

выполнения капитального ремонта линейной части. А с мая 1991 г.  

функционирует Центр технической диагностики, ОАО ЦТД «Диаскан», 

который обеспечивает проведение диагностики магистральных 

нефтепроводов. 
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Рисунок 1. Схема магистральных трубопроводов ОАО АК «Транснефть» 
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Органы законодательной власти первостепенной задачей ставят 

профилактику пожарной безопасности как действующих, так и 

реконструируемых или проектируемых магистральных трубопроводов. Так 

на федеральном уровне в Российской Федерации был установлен 

требуемый уровень противопожарной защиты посредством оценки 

величины пожарного риска, и, в данное время, допустимое значение риска 

принято равным одной миллионной в год, что соответствует мировому 

уровню стандарта безопасности. 

Выпущенные изменения к методике по определению расчетных 

величин пожарного риска для производственных объектов, утвержденные 

приказом МЧС России № 649 от 14 декабря 2010 года, включили в себя 

возможность проведения оценки пожарного риска для линейной части 

магистральных трубопроводов. Были введены зависимости по нахождению 

величин индивидуального и социального пожарных рисков, сведения по 

частотам реализации инициирующих пожароопасных ситуаций, а также 

удельный метод определения удельных частот различных типов 

разгерметизации магистрального трубопровода. 

В нашей работе уделено внимание проблеме нахождения массы 

горючего вещества, которая будет участвовать в расчетном сценарии 

аварии при оценке пожарного риска на участках магистральных 

трубопроводов, так как этот расчетный параметр труднонаходим при 

использовании методики выпущенной МЧС России.  

Трудность нахождения массы, участвующей в расчетном сценарии 

аварии, при использовании Приказа № 404 от 10.07.2009 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», заключается в следующем: 

- не учитывается перепад уровня высот местности, на которой 

располагается условно подрасчетный магистральный трубопровод; 

- не учитывается масса вещества, вытекшая в  безнапорном режиме,  

с момента остановки перекачки до закрытия задвижек; 
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- не учитывается масса вещества, вытекшая с момента закрытия 

задвижек  до  прекращения  утечки  (до момента прибытия аварийно-

восстановительных бригад или полного опорожнения отсеченной  части 

трубопровода). 

В связи с вышесказанным, для случаев оценки величины пожарных 

рисков для магистральных нефтепроводов, предлагается придерживаться 

следующей расчетной схемы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема проведения оценки риска для магистральных 

трубопроводов 

Для оценки величины пожарного риска, с использованием 

предлагаемой схемы, был взят участок НПС «Арбатская» - НПС «Бисер» 

1011,4-1012,9 км магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк». 

Основные технико-экономические показатели объекта: 

- пропускная способность - 90 млн  т/год; 
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- диаметр - 1200 мм; 

- толщина стенки - 14-16 мм; 

- класс прочности - К 52; 

- марка стали - 17ПС; 

- предел прочности - 35,5-43,8 МПа; 

- температура стенки нефтепровода при эксплуатации - 9 °С; 

- эксплуатационное давление - 5,05 МПа, (проектное 5,05 МПа); 

- марка и тип изоляции - битумная; 

- наименование НПС, обслуживающей данный участок нефтепровода - 

ЛПДС "Платина"; 

- применяется кривое холодное гнутьё заводского изготовления; 

- применяются временные камеры СОД заводского изготовления; 

- предусмотрено наличие резервных герметизаторов на месте 

производства работ [3]. 

В качестве расчетного сценария был принят полный разрыв 

нефтепровода, со следующими допущениями: 

- истечение однофазное; 

- магистральный нефтепровод имеет постоянную площадь сечения по 

высоте; 

- температура жидкости остается постоянной в течение времени 

истечения. 

Общий объем вытекшей нефти V составляет [4]: 

V = V1 + V2 + V3,                                                    (1) 

где: 

V1 - объем  нефти,  вытекшей  в  напорном  режиме,  то есть с момента 

повреждения до остановки  перекачки;   

V2 - объем нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с момента 

остановки перекачки до закрытия задвижек; 
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V3 - объем нефти, вытекшей с момента закрытия задвижек до 

прекращения утечки (до момента прибытия аварийно-восстановительных 

бригад или полного опорожнения отсеченной  части трубопровода). 

V1 = Q1 ∙ τ1 = 7,2 ∙ 120 = 864 м
3
                                (2) 

τ1 = 120 с, исходя из принятых технологических решений [3]. 

Q1 – расход нефти через поврежденное место, определяемый по 

формуле: 

2,758381,9213,1595,01,021,01  HgAQ hol  м
3
/с             (3) 

μ – коэффициент расхода через дефектное отверстие, определяется в 

зависимости от числа Рейнольдса в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. Коэффициент расхода через дефектное отверстие в зависимости 

от числа Рейнольдса  

Re <25 25…400 400…10000 10000…300000 >300000 

Коэффициент 

расхода μ 
Re/48 Re/(1,5+1,4Re) 

6 Re

27,0
592,0   

Re

5,5
592,0   0,595 

 

H – напор жидкости, определяется по формуле [5]: 

583
5,86581,9

10)15,50(
0

5

01

0 










g

PP
HH м                           (4) 

V2 = Q1 ∙ τ2 =7, 2 ∙ 1230 = 8856 м
3
                                  (5) 

τ2 – время с момента остановки перекачки до закрытия задвижек 

(принимается равным времени прибытия первого подразделения пожарной 

охраны за вычетом времени ручного отключения) 

Минимальное расстояние до специализированной пожарной части 30 

км [4], руководствуясь Справочником руководителя тушения пожаров, τ2 

определяется по формуле [6]: 

1230120
80

606030
1202 







S
с                                     (6) 
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  - скорость АЦ, согласно заявленным техническим характеристикам. 

Так как, нижняя точка контура повреждения относительно поверхности 

трубы и профиля участков нефтепровода, примыкающих к месту 

повреждения, выше уровня нефти в трубопроводе, образовавшегося после 

закрытия задвижки, то значением V3 следует пренебречь.  

V = V1 + V2 + V3 = 864 + 8856 + 0 = 9720 м
3 

В итоге при использовании действующей методики, утвержденной 

Приказом МЧС России от 10.07.2009 №404, объем вытекшего опасного 

вещества составит V = V1 = 864 м
3
, а с учетом Приказа ОАО АК 

«ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 № 152 расчетный объем V= V1+V2= 

864+8856 = 9720 м
3
.  

Из расчетов следует, что при использовании Приказа ОАО АК 

«ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 №152 для определения объема вытекшей 

нефти, полученные значения массы опасного вещества, способной 

поучаствовать в аварии, учитывают не только объем нефти вылившейся до 

закрытия задвижки (в напорном режиме), но и после ее закрытия 

(самотеком). 

Приведем сравнительный расчет величин пожарного риска для 

полученных объемов 864 м
3
 (далее расчетный сценарий 1)

 
и 9720 м

3
 (далее 

расчетный сценарий 2) соответственно. 

При проливе на неограниченную поверхность площадь пролива FПР (м
2
) 

жидкости определяется по формуле: 

FПР = fР VЖ (7) 

где fР - коэффициент разлития, м
-1

 (при отсутствии данных допускается 

принимать равным 20 м
-1

 при проливе на грунтовое покрытие [7]); 

VЖ - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при 

разгерметизации резервуара, м
3
. 

FПР1 = fР VЖ = 20 ∙ 864 = 17280  м
2 

FПР2 = fР VЖ = 20 ∙ 9720 = 194400  м
2
 



656 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м
2
) для пожара пролива 

ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле [7]: 

 qf FEq
 (8) 

где fE  - среднеповерхностная интенсивность теплового излучения 

пламени, кВт/м
2
; 

qF  - угловой коэффициент облученности; 

 - коэффициент пропускания атмосферы. 

Значение fE  принимается на основе имеющихся экспериментальных 

данных или по таблице 2. При отсутствии данных для нефтепродуктов 

допускается принимать величину fE  равной 40 кВт/м
2 
[7]. 

Таблица 2. Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени  

Топливо 
Ef, кВт/м

2
, при d, м m , 

кг/(м
2 
с) 10 20 30 40 50 

Сжиженный природный 

газ (далее - СПГ) 
220 180 150 130 120 0,08 

СУГ (пропан-бутан) 80 63 50 43 40 0,1 

Бензин 60 47 35 28 25 0,06 

Дизельное топливо 40 32 25 21 18 0,04 

Нефть 25 19 15 12 10 0,04 

 

Произведен расчет для различных значений расстояний от 

геометрического центра пролива до облучаемого объекта (r, м), 

полученные результаты проанализированы и выведены в графики 

(красный – для 1 расчетного сценария, синий – для 2). 
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Рисунок 3. График углового коэффициента облученности 

 

Рисунок 4. График коэффициента пропускания атмосферы 
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Рисунок 5. График интенсивности теплового излучения пламени 

Вероятностным критерием оценки поражающего действия теплового 

излучения пожара пролива является пробит-функция. 

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-

функции описывается формулой [7]: 

Pr = -12,8 + 2,56 ∙ ln(t ∙ q
4/3

),                                       (9) 

где t – эффективное время экспозиции, с; 

q – интенсивность теплового излучения, кВт/м
2
. 

Величина эффективного времени экспозиции t может быть 

определяется по формулам: 

для пожара пролива: 0

x
t t

u
  , (10) 

где t0 – характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и 

принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято 

равным 5 с); 
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х – расстояние от места расположения человека до безопасной зоны 

(зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м
2
)  

Для первого расчетного сценария, безопасное расстояние х =107,3, для 

второго - x = 668,8 м (рисунок 5); 

u – средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с 

(принимается равной 5 м/с). 

 

Рисунок 6. График пробит-функции 

Была построена карта значений потенциального риска на объект 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7. Карта потенциального риска участка НПС «Арбатская» - НПС «Бисер» 1011,4-1012,9 км  

магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» 
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Выводы 

При использовании Приказа ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ» от 30.12.1999 

№152 для определения количества (объем, масса) опасного вещества, 

способного поучаствовать в аварии, учитывается не только объем нефти 

вылившейся до закрытия задвижки (в напорном режиме), но и после ее 

закрытия (самотеком). 

Значения величин пожарного риска, полученные без учета массы 

опасного вещества, вышедшей самотеком после закрытия задвижки, 

являются заниженными, что в дальнейшем может привести к недооценке 

масштабов аварии и количества пострадавших людей, попадающих под 

воздействие опасных факторов пожара. 
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