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Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при сво-
бодном горении нефти и нефтепродуктов с использованием 
программы «Горение нефти» 

 
Статистический анализ пожаров на объектах хранения и пе-

реработки нефти показывает, что из 200 пожаров, произошедших 
за период с 1980 по 2000 г., 184  произошли в наземных резервуа-
рах. На рис. 1 представлен пожар РВС-10000 с нефтью [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Горение нефти в резервуаре 
 

Целью работы является оценка выбросов вредных веществ в 
атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. 

Задачи: 
1) ознакомиться с программным продуктом (ПП) «Горение неф-

ти»; 
2) ознакомиться с расчетной методикой «Методика расчета вы-

бросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 
нефти нефтепродуктов», утвержденная Министерством охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ. Самара, 1996 г. 
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3) с помощью ПП «Горение нефти» при заданных исходных дан-
ных рассчитать выброс вредных веществ в атмосферу  при сво-
бодном горении нефти и нефтепродуктов. 
 

1.  Краткая характеристика ПП «Горение нефти»  
 
Программа разработана фирмой «Integral» и предназначена 

для расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свобод-
ном горении нефти и нефтепродуктов. В программе  реализована 
«Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 
свободном горении нефти нефтепродуктов», утвержденная Мини-
стерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 
09.07.96 г. 

Программа позволяет рассчитать максимальный выброс 
вредного вещества (ВВ) и его среднюю величину при следующих 
ситуациях [2]:  
1) горении нефти и нефтепродуктов на поверхности раздела фаз – 

жидкость-атмосфера; 
2) горении пропитанного нефтью и нефтепродуктом инертного 

грунта; 
3) комбинированный случай горения нефти и нефтепродуктов. 

С помощью данной программы можно рассчитать выбросы 
вредных веществ в атмосферу при горении нефти, мазута, дизель-
ного топлива, керосина и бензина. 

Программа используется при:  
1) разработке проекта «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду»;  
2) установлении нормативов предельно допустимых выбросов; 
3) инвентаризации выбросов ВВ; 
4) расчете платы за загрязнение атмосферного воздуха; 
5) обосновании условий страхования и проведении иных проце-
дур, связанных с оценкой последствий выбросов опасных веществ 
на опасном производственном объекте. 
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2. Работа с программой 
 
2.1. Запуск ПП «Горение нефти» 
 
На панели задач щелкните на кнопке Пуск. Откроется меню 

Пуск, в нем укажите на пункт Программы, затем в папке Integral 
укажите на программу Горение нефти. Откроется окно Горение 
нефти. Ваш экран будет выглядеть, как показано на рис. 2а и 2б.  

 

 
 

Рисунок 2а – Первое окно программы «Горение нефти» на экране 
компьютера 

 

 
 

Рисунок 2б – Второе окно (рабочее) программы «Горение нефти» 
на экране компьютера 
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2.2. Меню и панель инструментов ПП «Горение нефти» 
 
Меню программы состоит из четырех разделов: 
- Данные (рис. 3) 
- Справочники (справочник вредных веществ, выделяющихся 

при сжигании нефти и нефтепродуктов (рис. 4); характеристики 
нефти (рис. 5) и нефтепродуктов (рис. 6); нефтеёмкость различ-
ных грунтов (рис. 7)) 

- Сервис (рис. 8) 
- ? - Справка (раздел не функциональный). 

 

 
 

Рисунок 3 – Выпадающее меню «Данные» 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Справочник вредных веществ 
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Рисунок 5 – Характеристики нефти 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Характеристики нефтепродуктов 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Нефтеёмкость грунтов 
 

 
 

 
 



 8 

 
 

Рисунок 8 – Выпадающее меню «Сервис» 
 

Функциональное значение панели инструментов ПП «Горе-
ние» представлено на рис. 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Функциональное значение панели инструментов 
 
В настройках задаются: 

- процентное соотношение оксидов азота; 
- количество знаков после запятой при расчете выбросов ВВ; 
- режим доступа и структура таблиц; 
- обработка списка рабочих каталогов. 
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3. Ввод данных нового объекта 
 

При нажатии кнопки  вводятся номера площадки, це-
ха, источника выбросов ВВ в атмосферу и наименование ис-
точника.  

Далее вводятся: нефтепродукт, условия горения и необ-
ходимые параметры поверхности и/или грунта. 

В контрольном примере рассматриваются три источника вы-
бросов ВВ в атмосферу при горении нефтепродуктов: 
1) емкость с бензином, когда горение бензина происходит в ре-

зервуаре без его разрушения (горении нефтепродуктов на по-
верхности раздела фаз – жидкость-атмосфера); 

2) свищ на продуктопроводе, когда происходит возгорание про-
лива бензина на грунт вследствие утечки из продуктопровода 
(горении пропитанного нефтепродуктом инертного грунта); 

3) возгорание пролива мазута, когда вследствие пожара в резер-
вуаре с мазутом происходит его разрушение (комбинирован-
ный случай) (рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Добавление источников выбросов 
 

Панель инструментов содержит: 

 - Расчетная формула 

 - Результаты расчета по источникам выбросам (валовый и 
максимально разовый – в табличном виде) 

- Отчет по источнику выбросов. 
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4. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при го-
рении бензина в резервуаре 

 
Рассмотрим случай выброса вредных веществ в атмосферу 

при горении нефтепродукта на поверхности раздела фаз – жид-
кость-атмосфера, когда имеется достаточный слой нефтепродукта, 
чтобы образовалось ровное горизонтальное зеркало раздела фаз 
(поверхность). 

В данном примере рассматривается пожар бензина в РВС-
5000 без его разрушения. Выбираем нефтепродукт – бензин, горе-
ние – на поверхности. Данные поверхности задаются в трех вари-
антах: 
1. Пункты а) и б) Нср ввод – Горение жидкости в резервуаре без 

его разрушения или вытекании в обвалование Нср задано (Нср – 
средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом). 

2. Пункты а) и б) Нср расчет – Горение жидкости в резервуаре 
без его разрушения или вытекании в обвалование Нср рассчи-
тано. 

3. Пункт в) – Горение жидкости с разрушением резервуара при 
аварии. 
Выбираем второй вариант. Ввод данных для расчета пред-

ставлен на рис. 11. 
 

 

 
 

Рисунок 11 – Ввод исходных данных 
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Результаты расчета представлены на рис. 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Результаты расчета выброса вредных веществ 
 
 

Протокол результатов расчета 
 

Предприятие №99, Контрольный пример 
Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 

Емкость с бензином 
 

Результаты расчета 
 

Таблица 4.1 

Код 
в-ва Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 12.805 42.315 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2.081 6.876 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1.060 3.503 
0328 Углерод (Сажа) 1.590 5.254 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1.272 4.203 



 12 

Код 
в-ва Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1.060 3.503 
0337 Углерод оксид 329.660 1089.403
0380 Углерод диоксид 1060.000 3502.903
1325 Формальдегид 0.530 1.751 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0.530 1.751 

 
Расчетные формулы, исходные данные 
 
Нефтепродукт – Бензин. 
Удельные выбросы ВВ при горении нефти и нефтепродуктов 

на поверхности (Kj, кг/кг) представлены в табл. 4.2. 
 
Таблица 4.2 

Код 
в-ва Название вещества Kj 

кг/кг 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0151 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.0010 
0328 Углерод (Сажа) 0.0015 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0012 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0010 
0337 Углерод оксид 0.3110 
0380 Углерод диоксид 1.0000 
1325 Формальдегид 0.0005 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0.0005 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 
NO2- 0.80. 
 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жид-
кость – атмосфера 

 
Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или выте-
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кании в обваловку (Hср рассчитано). 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по 

формуле 
M = Kj · mj · Sср· Tз/1000  т/год, 

 
mj = 190.8 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта. 
Sср = 20.000 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости. 
Tз = (16.67 · Vж)/(Sср · L)=917.952 час. (917 час., 57 мин., 6 сек.) - 
время существования зеркала горения над грунтом. 
Vж = 5000.000 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке). 
L = 4.54 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта. 
 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ опре-
деляется по формуле 
 

G = Kj · mj · Sср/3.6  г/с. 
 

5. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при по-
жаре пролива бензина на грунт 

 
В данном разделе рассматривается случай при возгорании ма-

лых и средних проливов нефтепродукта на почву, когда не обра-
зуется явное зеркало раздела фаз и нефтепродукт полностью впи-
тывается почвой. 

Физико-химический механизм горения пропитанного нефте-
продуктами грунта сложен и зависит от множества факторов от: 
вида нефтепродукта, типа грунта, его влажности и т.д. 

В программе заложено 5 типов грунта: 
1. Глинистый 
2. Пески диаметром частиц от 0,05 до 2 мм 
3. Супесь, суглинок 
4. Гравий диаметром частиц от 2 до 20 мм 
5. Торфяной 

В контрольном примере рассмотрено горение песчаного 
грунта, пропитанного бензином в результате утечки из нефтепро-
дуктопровода, площадью 5000 м2. 
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Ввод данных для расчета выброса вредных веществ в атмо-
сферу при горении грунта, пропитанного бензином, представлен 
на рис. 13.  

 

 
 

Рисунок 13 – Ввод исходных данных 
 

Результаты расчета выброса ВВ в атмосферу при горении 
грунта, пропитанного бензином, представлены на рис. 14. 
 

 
 

Рисунок 14 – Результаты расчета выброса вредных веществ 
 

 15

Протокол результатов расчета 
 

Предприятие №99, Контрольный пример 
Источник выбросов №2, цех №0, площадка №0 

Свищ на продуктопроводе 
 

Результаты расчета 
 

Таблица 5.1 

Код 
в-ва Названиевещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 56.474 1.219 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 9.177 0.198 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 4.675 0.101 
0328 Углерод (Сажа) 7.013 0.151 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 5.610 0.121 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 4.675 0.101 
0337 Углерод оксид 1453.925 31.405 
0380 Углерод диоксид 4675.000 100.980 
1325 Формальдегид 2.338 0.050 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 2.338 0.050 

 
Расчетные формулы, исходные данные 
 
Нефтепродукт – Бензин. 
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и 

нефтепродуктов на поверхности (Kj , кг/кг) представлены в табл. 
5.2. 

 
Таблица 5.2 

Код 
в-ва Название вещества Kj 

кг/кг 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0151 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.0010 
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Код 
в-ва Название вещества Kj 

кг/кг 
0328 Углерод (Сажа) 0.0015 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0012 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0010 
0337 Углерод оксид 0.3110 
0380 Углерод диоксид 1.0000 
1325 Формальдегид 0.0005 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0.0005 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 
NO2- 0.80. 
 

Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грун-
тов 
 

Наименование грунта - Пески (диаметр частиц 0.05-2.0 мм). 
 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по 
формуле 

M = 0.6 · Kj · Kн · P · B · Sг   т/год. 
 

Влажность грунта - 45.00 %. 
Kн=0.16 м3/м3 - нефтеёмкость грунта данного типа и влажности. 
P=0.680 т/м3 - плотность разлитого вещества. 
B=0.30 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы. 
Sг=5000.000 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 
 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ опре-
деляется по формуле 
 

G = (0.6 · 106 · Kj · Kн · P · B · Sг)/(3600 · Tг)   г/с. 
 

Tг=6.000 час. (6 час., 0 сек.) - время горения нефтепродукта от на-
чала до затухания. 
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6. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при го-
рении мазута в резервуаре с его разрушением 

 
При массовом проливе нефти и нефтепродукта на грунт  

часть их впитывается в грунт, а остальная часть остается на по-
верхности и образует горизонтальное зеркало раздела фаз жид-
кость-воздух. В этом случае горение протекает в две стадии (ком-
бинированное горение): 
1. Свободное горение нефти и ее продуктов с поверхности разде-

ла фаз. 
2. Выгорание остатков нефти и нефтепродукта из пропитанного 

им грунта вплоть до затухания. 
В контрольном примере рассматривается аварийный разлив  

автоцистерны с мазутом на торфяной грунт с последующим его 
возгоранием.  

Ввод исходных данных поверхности раздела фаз и грунта для 
расчета выбросов ВВ в атмосферу представлены на рис. 15 и 16 
соответственно. 

 

 
 
Рисунок 15 – Ввод исходных данных поверхности раздела фаз 
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Рисунок 16 – Ввод исходных данных грунта 
 
 
Результаты расчета выброса вредных веществ в атмосферу 

при комбинированном горении представлены на рис. 17. 
 

 
 
Рисунок 17 – Результаты расчета выброса вредных веществ при 

комбинированном горении мазута 
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Протокол результатов расчета 
 

Предприятие №99, Контрольный пример 
Источник выбросов №2, цех №0, площадка №0 

Возгорание пролива мазута 
 

Общие результаты расчета 
 

Таблица 6.1 

Код 
в-ва Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 11.040 0.047 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.794 0.008 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 2.000 0.008 
0328 Углерод (Сажа) 340.000 1.444 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 55.600 0.236 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 2.000 0.008 
0337 Углерод оксид 168.000 0.714 
0380 Углерод диоксид 2000.000 8.497 
1325 Формальдегид 2.000 0.008 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 30.000 0.127 

 
Результаты расчета (горение нефтепродукта на по-

верхности раздела фаз жидкость - атмосфера) 
 

Таблица 6.2 

Код 
в-ва Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 11.040 0.035 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.794 0.006 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 2.000 0.006 
0328 Углерод (Сажа) 340.000 1.081 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 55.600 0.177 



 20 

Код 
в-ва Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 2.000 0.006
0337 Углерод оксид 168.000 0.534
0380 Углерод диоксид 2000.000 6.359
1325 Формальдегид 2.000 0.006
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 30.000 0.095

 
Результаты расчета (горение пропитанных нефте-

продуктом инертных грунтов) 
 

Таблица 6.3 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. 
выброс

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 9.8325 0.012
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.5978 0.002
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1.7813 0.002
0328 Углерод (Сажа) 302.8125 0.363
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 49.5188 0.059
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1.7813 0.002
0337 Углерод оксид 149.625 0.179
0380 Углерод диоксид 1781.250 2.138
1325 Формальдегид 1.781 0.002
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 26.719 0.032

 
 
Расчетные формулы, исходные данные 
 
Нефтепродукт – Мазут. 
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и 

нефтепродуктов на поверхности (Kj , кг/кг) представлены в табл. 
6.4. 
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Таблица 6.4 
Код 
в-ва Название вещества Kj 

кг/кг 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0069 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.0010 
0328 Углерод (Сажа) 0.1700 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0278 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0010 
0337 Углерод оксид 0.0840 
0380 Углерод диоксид 1.0000 
1325 Формальдегид 0.0010 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0.0150 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 
NO2- 0.80 

Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбро-
сы загрязняющих веществ при горении на поверхности и в грунте 
суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается макси-
мальный. 
 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жид-
кость – атмосфера 

 
Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или выте-

кании в обваловку (Hср рассчитано). 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по 

формуле 
M = Kj · mj · Sср · Tз/1000  т/год. 

 
mj = 72.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта. 
Sср = 100.000 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости. 
Tз = (16.67 · Vж)/(Sср · L)=0.883 час. (53 мин., 0 сек.) - время суще-
ствования зеркала горения над грунтом. 
Vж = 6.253 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке). 
L = 1.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта. 
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ опре-
деляется по формуле 

 
G = Kj · mj · Sср/3.6   г/с. 

 
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грун-

тов 
 
Наименование грунта - Торфяной грунт. 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по 

формуле 
M = 0.6 · Kj · Kн · P · B · Sг  т/год. 

 
Влажность грунта – 70.00 %. 
Kн = 0.15 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности. 
P = 0.950 т/м3 - плотность разлитого вещества. 
B = 0.25 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы. 
Sг = 100.000 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 
 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ опре-
деляется по формуле 
 

G = (0.6 · 106 · Kj · Kн · P · B · Sг)/(3600 · Tг)  г/с. 
 

Tг = (1/3) час - время горения нефтепродукта от начала до затуха-
ния (20-ти минутное осреднение). 
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7. Контрольные задачи 
 
7.1. Рассчитать выбросы вредных веществ в атмосферу 

при горении нефти с поверхности раздела фаз – жидкость ат-
мосфера. 

 
Исходные данные 
Возгорание резервуара с нефтью объемом 10000 м3 без его 

разрушения (геометрические размеры резервуара даны в Прило-
жении 2). 

 
7.2. Рассчитать выбросы вредных веществ в атмосферу 

при горении дизельного топлива с поверхности раздела фаз – 
жидкость атмосфера. 

 
Исходные данные 
Возгорание РВС-5000 с дизельным топливом без его разру-

шения (геометрические размеры резервуара даны в Приложении 
2). 

 
7.3. Рассчитать выбросы вредных веществ в атмосферу 

при горении бензина с поверхности раздела фаз – жидкость 
атмосфера. 

 
Исходные данные 
В резервуарном парке Московского НПЗ на РВСПК-10000 из-

за примерзания одной из сторон плавающей крыши к стенке ре-
зервуара произошел ее перекос и затопление, вследствие чего 
крыша потеряла плавучесть и стала тонуть. 

Движение перекошенной крыши по направляющей металли-
ческой стойке вызвало появление искры и воспламенение нефте-
продукта. Тушение пожара продолжалось 18 часов [1]. 
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7.4. Рассчитать выбросы вредных веществ в атмосферу 
при горении грунта, пропитанного бензином. 

 
Исходные данные 
В результате несанкционированной врезки произошла утечка 

бензина из нефтепродуктопровода. Площадь разлива и возгорания 
пропитанного бензином грунта (суглинок) составила 450 м2. 
Влажность грунта – 60%, толщина пропитанного грунта – 0,3 м. 
Время горения нефтепродукта от начала  возгорания до затухания 
составило 4 часа. 

 
7.5. Рассчитать выброс вредных веществ в атмосферу при 

комбинированном горении бензина. 
 
Исходные данные 
В резервуарном парке из-за коррозионного износа верхних 

опорных конструкций центральной стойки и щитов покрытия 
РВС-5000 произошло смещение кровли резервуара, что привело к 
разрыву стенки РВС, его разрушению и загоранию, находившего-
ся в нем бензина. 

Одновременно р разрушением резервуара произошло смеще-
ние и отрыв технологических трубопроводов, обвязанных с дру-
гим РВС-5000 м3, в результате чего произошло его быстрое опо-
рожнение, смятие и загорание хранившегося в нем бензина. 

В результате одновременного опорожнения двух резервуаров 
привело к разрушению обвалования, в огне оказалась территория 
8 тыс. м2 [1]. 
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8. Контрольные вопросы 
 
1. Какие параметры позволяет рассчитать ПП «Горение нефти»? 
2. Какие три условия горения нефти рассматриваются в ПП «Го-

рение нефти»? 
3. Какая методика реализована в ПП «Горение нефти»? 
4. Какие упрощающие расчет допущения приняты в методике для 

расчета выброса вредных веществ при горении грунта, пропи-
танного нефтепродуктами?  

5. Какие вредные вещества выделяются при свободном горении 
нефти и нефтепродуктов? 

6. Какие разделы входят в меню ПП «Горение нефти»? 
7. Какие справочники содержит ПП «Горение нефти»? 
8. Как рассчитывается валовый выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу при горении нефти с поверхности раздела фаз – 
жидкость-атмосфера? 

9. Как рассчитывается максимально-разовый выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу при горении нефти с поверхности 
раздела фаз – жидкость-атмосфера?  

10.  Как рассчитывается валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу при горении пропитанных нефтепродуктом инерт-
ных грунтов? 

11. Как рассчитывается максимально-разовый выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу при горении пропитанных нефте-
продуктом инертных грунтов? 

12.  Какие пять типов грунтов рассматриваются в ПП «Горение 
нефти»? 

13.  Чему равна площадь поверхности горения нефтепродукта при 
аварийном разрушении резервуара? 

14.  От чего зависит и в каких единицах измеряется величина неф-
теёмкости грунта? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ ПРИ СВОБОДНОМ ГОРЕНИИ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
  

1. Горение нефти и нефтепродуктов на поверхности раз-
дела фаз жидкость-атмосфера 

Этот метод расчета применяется для определения количества 
вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при горении неф-
тепродукта в амбарах, резервуарах, обваловании, на водной по-
верхности и во всех остальных случаях, когда имеется достаточ-
ный слой нефтепродукта, чтобы образовалось ровное горизон-
тальное зеркало раздела фаз (поверхность). 

Основная формула расчета выброса вредного вещества (ВВ) в 
атмосферу при рассматриваемом характере горения нефтепродук-
та имеет вид 

 
П1 = К1 · mj · Sср,  кг1/час,                                 (1) 

 
где П1 - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосфе-
ру при сгорании конкретного (j) нефтепродукта в единицу време-
ни, кг1/час;  
К1 – удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сго-
ревшего нефтепродукта, кг1/кгj; 
mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/(м2·час); 
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2. 

Величина К1 - является постоянной для данного нефтепродукта 
и ВВ. Она определяется инструментальными методами в лабора-
торных и натурных условиях, после чего применяется как кон-
станта. В таблице П1.1 приводится значение этой характеристики 
для нефти и некоторых нефтепродуктов, которые к настоящему 
времени достаточно изучены. В связи с тем, что нефти, добывае-
мые на территории России, имеют элементарный состав практиче-
ски постоянный, данные табл. П1.1 можно использовать для лю-
бой нефти за исключением высокосернистых нефтей, выбросы 
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двуокиси серы при горении последних можно рассчитать по сте-
хиометрии, исходя из содержания общей серы в составе нефти. 
Величины К1 определялись при температуре горения менее 
1300°С и избытке воздуха, равном 0,93, что в большинстве случа-
ев соответствует реальным условиям свободного горения нефте-
продуктов. 

 
Таблица П1.1 – Удельный выброс вредного вещества при горении 
нефти и нефтепродуктов на поверхности Кi 

 
Удельный выброс вредного 

кг/кг вещества Загрязняющий ат-
мосферу компонент

Химиче-
ская фор-
мула Нефть Диз. топливо Бензин 
CO2 1,0000 1,0000 1,0000 

CO 0,0840 0,0071 0,3110 

C 0,1700 0,0129 0,0015 

Диоксид углерода 
Оксид углерода Сажа 
Оксиды азота (в пе-
ресчете на NՕ2) 

NO2 0,0069 0,0261 0,0151 

H2S 0,0010 0,0010 0,0010 Сероводород Оксиды 
серы (в пересчете на 
ՏՕ2) SO2 0,0278 0,0047 0,0012 

HCN 0,0010 0,0010 0,0010 

HCHO 0,0010 0,0011 0,0005 

Синильная кислота 
Формальдегид Орга-
нические кислоты ( в 
пересчете на 
CH3COOH) CH3COOH 0,0150 0,0036 0,0005 

 
Расчет выброса диоксида серы возможно проводить по стехио-

метрии химической реакции общей серы в нефтепродукте с ки-
слородом воздуха, используя формулу 

 
ПSO2 = 0,02 · mj · Sср · Cs,   кг1/час                             (2) 

 
где Cs - массовый процент общей серы в нефтепродукте, %. 

Скорость выгорания "mj" является практически постоянной ве-
личиной для нефти и конкретных нефтепродуктов и определяется 
как средняя массовая скорость горения нефтепродукта с единицы 



 28 

поверхности зеркала фаз в единицу времени. Эта величина опре-
деляется экспериментально и применяется как константа. В таб-
лице П1.2 приводятся имеющиеся в настоящее время эксперимен-
тально-проверенные величины mj для некоторых нефтепродуктов. 

 
Таблица П1.2 – Величины скорости выгорания нефти и нефтепро-
дуктов 

Скорость выгорания Линейная скорость 
выгорания Нефтепродукт

кгj/(м2·сек) кгj/(м2·час) мм/мин 
Нефть  0,030 108,0 2,04 
Мазут 0,020 72,0 1,18 
Дизтопливо 0,055 198,0 4,18 
Керосин 0,048 172,0 3,84 
Бензин 0,053 190,8 4,54 
 
Средняя поверхность зеркала горения (поверхность горения) 

"Sср" определяется метрически путем измерения поверхности раз-
лива нефтепродукта (поверхности нефти в резервуаре, площади 
амбара и др.). Ниже приводятся способы определения поверхно-
сти горения для различных аварийных случаев: 

а) при горении жидкости в резервуаре (установке) без его раз-
рушения Sср равна площади горизонтального сечения резервуара 
или установки; 

б) при горении жидкости с разрушением резервуара и вытека-
нии жидкости в обвалование Scp равна площади обвалования; 

в) для резервуаров (установок), получивших во время аварии 
сильные разрушения 

 
Scp = 4,63 · Vж, м2 ,                                    (3) 

 
где Vж - объем нефтепродукта в резервуаре (установке), м3; 

г) для фонтанирующих нефтяных скважин средняя поверх-
ность определяется по уравнению 

l • p
Q • 0.7cpS =

                                    (4) 
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где Q - дебит скважины (производительность скважины по неф-
ти), т/сут; 
р - плотность нефти, т/м3; 
1 - линейная скорость выгорания нефти и нефтепродуктов, 
мм/мин (табл.П1.2). 
 

2. Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктов 
инертных грунтов 

 
В данном разделе приводится методика расчета количества 

вредных выбросов в атмосферу при горении инертного грунта 
(или других пористых поверхностей) пропитанных нефтью и неф-
тепродуктом, этот случай имеет место при возгорании малых и 
средних проливов нефти и нефтепродукта на почву, когда не об-
разуется явное зеркало раздела фаз и нефтепродукт полностью 
впитывается этой почвой. 

Физико-химический механизм горения пропитанного нефтью и 
ее производных грунта сложен и зависит от множества факторов: 
от вида нефтепродукта, типа грунта, его минерального состава и 
так далее. 

В данной методике приняты следующие упрощающие расчет 
допущения: 

а) применяется поверхностная модель горения аналогичная 
рассмотренной в разделе 1 данного Приложения, с учетом харак-
теристик грунтов и почв. 

б) не учитываются выбросы вредных веществ в атмосферу, об-
разующихся при горении не нефтяных компонентов (флоры и 
фауны почв, минералов и других компонентов присущих этим 
почвам). 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при 
сгорании нефти и продуктов ее переработки на инертном грунте 
используется следующая формула 
 

г

гвн
j t

SbρКК0,6П ⋅⋅⋅⋅
⋅= , кг1/час ,                      (5) 
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где Kj - удельный выброс ВВ, кгj/кг;  
Kн - нефтеемкость грунта, м3/м3;  
ρв - плотность разлитого вещества, кг/м3 

b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м;  
Sг - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м;  
tг - время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, 
час; 
0.6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта.  

Удельный выброс ВВ находится по табл. П1.1. 
Величина нефтеемкости грунтов определяется по таблице 

П1.3 в зависимости от вида грунта и его влажности. 
 

Таблица П1.3 – Нефтеемкости грунтов, м3/м3 

 
Влажность грунта в % вес. 

Наименование 
0 20 40 60 80 100 

Глинистый грунт 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,00 

Пески (диаметр частиц 
0,05-2,0 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,01 0,00 

Супесь, суглинок 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 0,00 

Гравий (диаметр частиц 
2,0-20 мм) 0,48 0,39 0,29 0,19 0,09 0,00 

Торфяной грунт 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

 
Влажность грунта определяется инструментально по разнице 

весов навески грунта до и после выпаривания воды при 100°С. 
Величины Sr и b определяются метрически на месте аварии. 
Время выгорания нефтепродуктов из грунта определяется не-

посредственно, его замером от воспламенения до затухания. 
 
3. Комбинированный случай горения нефти и нефтепро-

дуктов 
 
При массовом проливе нефти и нефтепродукта на грунт (или 
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другую пористую подложку) часть их впитывается в грунт, а ос-
тальная часть остается на поверхности и образует горизонтальное 
зеркало раздела фаз жидкость-воздух. В этом случае горение про-
текает в две стадии: 

а) свободное горение нефти и ее продуктов с поверхности 
раздела фаз; 

б) выгорание остатков нефти и нефтепродукта из пропитан-
ного им грунта вплоть до затухания. 

Упрощенный расчет выброса для рассматриваемого случая 
предусматривает раздельное определение поступающих в атмо-
сферу вредных веществ согласно разделам 1 и 2 настоящей мето-
дики с последующим суммированием полученных величин вы-
бросов. При этом поверхность зеркала Sср и поверхность грунта, 
пропитанного нефтью и ее производными, Sr, следует считать 
равными при отношении максимальной толщины слоя нефтепро-
дукта над грунтом к эквивалентному диаметру "пятна" не более 
0,01 (К=h/Dэкв < 0,01). При К > 0,01 величины Sср и Sr рассчитыва-
ются для каждого конкретного случая отдельно. 

 
4. Расчет максимального и валового выброса загрязняю-

щих веществ в атмосферу 
 
Максимальный выброс по времени соответствует раннему 

периоду устойчивого горения нефтепродукта, когда поверхность 
зеркала максимальна. В этом случае выброс ВВ составит 

 
П1 = Кj · mj · Smax, кг/час                                     (6) 

 
Валовый выброс вредного вещества в атмосферу рассчитыва-

ется по формуле 
 

w1 = П13 · t3 + П1r · tr, кг ,                                       (7) 
 

где П13 - выброс ВВ при средней площади зеркала Sср, кг/час;  
П1r - выброс ВВ при выгорании нефтепродукта из грунта, рассчи-
танный по формуле (5), кг/час; 
t3 - время существования зеркала горения над грунтом, рассчиты-
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ваемое по формуле 
 

i
h

16,67t ср
3 ⋅= , час                             (8) 

 
где hср - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грун-
том, м;  
i - линейная скорость выгорания мм/мин., определяется по табл. 
П1.2.  
tr - время выгорания нефтепродукта из грунта, час. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТИПЫ РЕЗЕРУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Выбор типа резервуара проводится в зависимости от класси-
фикации нефти и нефтепродуктов по температуре вспышки и дав-
лению насыщенных паров при температуре хранения [3]: 

а) с температурой вспышки не более 61ºС с давлением насы-
щенных паров от 26,6 кПа (200 мм рт.ст.) до 93,3 кПа (700 мм 
рт.ст.) (нефть, бензин, авиакеросин, реактивное топливо) приме-
няют: 
- резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей и 
понтоном (РВСП) или с плавающей крышей (РВСПК); 
- резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей без 
понтона (РВС), оборудованные устройством газовой обвязки (ГО) 
и устройством улавливания легких фракций (УЛФ); 

б) с давлением насыщенных паров менее 26,6 кПа, а также  
температурой вспышки свыше 61ºС  (мазут, дизельное топливо, 
бытовой керосин, битум, гудрон, масла, пластовая вода) приме-
няются резервуары со стационарной крышей без ГО. 

В зависимости от вида хранимых продуктов применяются 
следующие типы резервуаров (табл. П 2.1) [3] 

 
Таблица П 2.1 – Типы резервуаров для хранения нефтепродуктов 

Типы резервуаров 
РВС Наименование хранимых 

продуктов РВСПКРВСП ГО УЛФ Без ГО и УЛФ 
Нефть + + + + - 
Бензины автомобильные + + + + - 
Бензины авиационные - + - - + 
Бензин прямогонный - - + + - 
Топливо для  реактив. двигат. - - - - + 
Топливо дизельное - - - - + 
Печное, моторное, нефтяное 
топливо (мазут) - - - - + 

Керосин технический, осве- - - - - + 
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Типы резервуаров 
РВС Наименование хранимых 

продуктов РВСПК РВСП ГО УЛФ Без ГО и УЛФ
тительный 
Нефтяные растворители + + + - + 
Масла - - - - + 
Битумы нефтяные - - - - + 
Пластовая вода, эмульсия - - - - + 
Примечание 

Знак «+» означает, что резервуар применяется, знак «-» - не применя-
ется 
 
 

Рекомендуемые размеры резервуаров представлены в таблице 
П 2.2. 

 
Тип резервуара 

РВС, РВСП РВСПК Номинальный 
объем V, м3 Внутренний 

диаметр D, м 
Высота 

стенки Н*, м
Внутренний 
диаметр D, м

Высота 
стенки Н*, м

100 4,73 
200 6,63 6,0 

300 7,58 
400 8,53 7,5 

700 9,0 

- - 

1000 10,43 12,33 9,0 
2000 15,18 15,18 
3000 18,98 18,98 

22,8 

12,0 

5000 20,92 15,0 22,8 
12,0 

28,5 18,0 28,5 18,0 10000 34,2 12,0 34,2 12,0 
39,9 18,0 20000 47,4 12,0 39,9 18,0 

30000 45,6 45,6 
40000 56,9 56,9 
50000 60,7 

18,0 
60,7 

18,0 

100000 - - 95,4 18,0 
Примечание 
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Тип резервуара 
РВС, РВСП РВСПК Номинальный 

объем V, м3 Внутренний 
диаметр D, м

Высота 
стенки Н*, м

Внутренний 
диаметр D, м

Высота 
стенки Н*, м

*Уточняется в зависимости от ширины листов стенки 
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