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Одним из опасных последствий аварий, возникающих при хранении и 

транспортировке нефтепродуктов, является их разлив. Возгорание разлитого 

нефтепродукта создает опасность распространения пламени на соседние 
здания и сооружения, а также представляет серьезную угрозу для жизни и 

здоровья людей. 

Несмотря на детально разработанные модели теплового излучения от 
горящих цилиндрических резервуаров (РВС), для разливов нефтепродуктов 
такие модели отсутствуют. Расчет теплового потока от факела требует 
описания его формы. Так, например, при горении нефтепродуктов в 
цилиндрических резервуарах обычно предполагают коническую форму 

факела, основанием которого является круг. В общем случае при горении 

разлива в основании факела будет лежать плоская фигура. Поэтому 

возникает необходимость описания формы факела над разливом 

произвольной формы. 

Предлагаемая модель исходит из следующих предположений. 

1. Под тепловым воздействием факела происходит равномерное 
испарение со всей поверхности горящего нефтепродукта. При этом 

пары нефтепродукта движутся вертикально вверх с одинаковой 

скоростью, перемещение паров в горизонтальном направлении 

отсутствует. 
2. Горение паров нефтепродукта происходит только в месте их 

контакта с окружающим воздухом. 

3. Количество сгорающих паров пропорционально площади 

поверхности соприкосновения между парами и окружающим 

воздухом. 

Эксперименты показывают, что при горении нефтепродукта в 
отсутствии ветра пламя располагается над его зеркалом, практически не 
выступая за границы зеркала. Это позволяет пренебречь диффузией паров в 
горизонтальном направлении по сравнению с их восходящей скоростью 

(порядка 10 м/с [2]). На этом и основывается предположение 1. Если бы 

горение отсутствовало, то согласно предположению 1, пары нефтепродукта 
равномерно заполняли бы объем призмы, основанием которой является 
разлив. Однако, ввиду сгорания паров, их несгоревшее количество в 
горизонтальном сечении уменьшается с высотой. Предположение 2 

основывается на экспериментах [1, 2], показавших, что горение происходит в 
поверхностном слое пламени. Горение внутри невозможно ввиду отсутствия 
там кислорода. 

Рассмотрим горизонтальное сечение 1Ω  факела на высоте 1z  (рис. 1). 

Выгорание паров приводит к «сжатию» контура по нормали. При этом за 
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промежуток времени t∆  точка ( )1111 z,y,xA , принадлежащая границе 1Ω∂ , 

переместиться в направлении единичного нормального вектора ( )yx n,nn
r

 на 

расстояние n∆  и в направлении вектора ( )1,0,0  на расстояние z∆ .  

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Изменение горизонтального сечения Ω  пламени над разливом с 
высотой: изометрическая проекция (а) и вид сверху (б) 

 

Рассматривая приращение ( )z,y,x ∆∆∆  и переходя к пределу при 
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где c  – константа, зависящая от вида нефтепродукта: 4,21c =  для горючих и 

8,21c =  для легковоспламеняющихся жидкостей. 

Таким образом, построенная модель позволяет описать излучающую 

поверхность пламени над разливом нефтепродукта произвольной формы и 

может быть использована для расчета теплового излучения от него. 
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