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ANALYSIS OF FIRE HAZARD CRITERIA
FOR THE GAS RECIPROCATING UNIT
Введение
Использование газообразного топлива
в двигателях внутреннего сгорания нашло
широкое распространение в нефтегазовой
промышленности. Газопоршневые генераторные установки позволяют получить электроэнергию, используя в качестве сырья попутный нефтяной газ, но являются источником повышенной пожарной опасности, и
требуются дополнительные мероприятия по
соблюдению мер пожарной безопасности.
Цели и задачи
Разработка
критерия
для
газопоршневой генераторной установки,
обеспечивающего требуемую категорию
взрывопожарной и пожарной опасности
блоков
установки
при
определенной
кратности воздухообмена.
Результаты
Расчетным методом установлено, что
применение 200-кратного воздухообмена
исключает концентрацию топливного газа
более 10 % от нижнего концентрационного
предела распространения пламени. Электроснабжение по первой категории надежности позволяет помещение машинного зала газопоршневой электростанции не относить к категории взрывопожароопасных – категории А.
По результатам расчетов установлено,
что противопожарные расстояния между
зданиями и сооружениями газопоршневой
генераторной установки необходимо принимать равными 6 м.

Background
The use of gaseous fuels in internal combustion engines has found wide application in
the oil and gas industry. Gas reciprocating units
allow to generate electricity using associated
petroleum gas as raw materials, but they are an
increased fire hazard source, and additional
measures are required to comply with fire safety
measures.
Aims and Objectives
Development of a criterion for a gas
reciprocating unit that provides the required fire
and explosion hazard category at a certain
multiplicity of air exchange.
Results
The calculation method established that
the use of 200-fold air exchange eliminates the
fuel gas concentration more than 10 % of the
lower concentration flame propagation limit.
Power supply in the first reliability category
allows the engine room placement at gas
reciprocating power plant not to be classified as
explosive-heat-hazardous category A.
Based on the results of the calculations, it
is established that the fireproof distances
between the buildings and structures of the gas
reciprocating unit should be taken equal to 6 m.
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В условиях Крайнего Севера актуальной проблемой является обеспечение электроэнергией автономных месторождений.
Для бесперебойного (постоянного) электроснабжения на месторождении предусмотрена
газопоршневая
электростанция
(ГПЭС),
предназначенная для постоянного электроснабжения. Источником сырья газопоршневой электростанции является попутный нефтяной газ, поступающий от блока подготовки
газа к газопоршневой генераторной установке (ГПГУ), где с помощью двигателя внутреннего сгорания и генератора преобразуется в
электроэнергию [1].
В соответствии со ст.16 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, технологическая среда ГПГУ относится к пожаровзрывоопасной группе. Наибольшую опасность представляет машинный отсек. Причиной возникновения пожара является совокупность технологических, метеорологических и других условий или обстоятельств, в
результате совместного (одновременного
или последовательного) действия которых
возникают все три фактора, необходимых
для горения: горючее вещество, окислитель,
источник зажигания [2-4].
За аварийную ситуацию принимается
разгерметизация подводящего газопровода.
В машинном отсеке ГПГУ предусмотрена
общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В соответствии со
ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ, пожар, связанный с горением попутного нефтяного газа, используемого в качестве сырья для ГПГУ, относится к классу С.
В настоящее время одной из проблем
энергетики является сложность подключения
к централизованным сетям, так как требуются большие материальные затраты, которые

могут окупаться довольно продолжительный
срок [5, 6].
В последнее время использование газообразного топлива в двигателях внутреннего сгорания получило большое распространение. Обусловлено это тремя основными
причинами:
o увеличением разницы в стоимости жидкого и газообразного топлива;
o значительно меньшими вредными выбросами газотопливных двигателей по сравнению с жидкотопливными;
o постоянно увеличивающейся сетью газового снабжения [7].
Объект исследования – газопоршневая
электростанция Чатылькинского месторождения предназначена для постоянного электроснабжения потребителей нефтепромыслов. В административном отношении рассматриваемый объект расположен в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Сырьем для электростанции является
попутный нефтяной газ, выделяющийся при
сепарации нефти. Для подачи газа к двигателю ГПГУ используется внутренний газопровод, смонтированный в машинном зале в
соответствии с действующими требованиями,
предъявляемыми к таким установкам. На газовой линии установлены термозапорный
клапан, газовый фильтр, счетчик расхода газа, электромагнитные запорные клапаны и
другое необходимое оборудование.
Снижение концентрации взрывоопасных, токсичных веществ на площадке размещения оборудования до безопасного уровня достигается рассеиванием их в окружающей атмосфере [8].
Пожарная безопасность может быть
обеспечена только с учетом характерных
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свойств горючести обращаемых веществ –
показателей пожарной опасности, определяющих условия возникновения, развития и
прекращения горения.
ГПГУ состоит из трех основных отсеков: радиаторного, аппаратного и машинного.
Наибольшую опасность представляет
машинный отсек. Так, например, в 2015 г. в
энергоцентре ЗАО «САНЕКО» на Пункте подготовки и сбора нефти Кочевненского месторождения произошел несчастный случай,
причиной которого стал взрыв газовоздушной
смеси в газопоршневой энергетической установке ГПГУ № 6 из-за разгерметизации
фильтра газа в машинном отделении [9].
Расчет критериев взрывопожарной и
пожарной опасности и определение категории блока ГПГУ проводятся согласно СП
12.13130.2009. Для подтверждения этой категории в работе выполнен расчет критериев
взрывопожарной и пожарной опасности категории ГПГУ [10].
Помещение радиаторного отсека следует отнести к категории ДН (пониженная пожароопасность) согласно СП 12.13130.2009.
В помещении аппаратного отсека отсутствуют вещества и/или материалы, способные образовывать газо-, паро-, пылевоздушные взрывоопасные смеси, поэтому производен расчет критериев только по пожарной опасности.
В составе блоков системы управления
присутствуют поливинилхлорид, карболит,
твердые, горючие, не пылящие материалы
[11].
Расчет критериев взрывопожарной и
пожарной опасности через удельную пожарную нагрузку определяется по формуле (Б.2)
СП 12.13130.2009.
Аппаратный отсек с фактической
удельной
пожарной
нагрузкой
2
(124,17 МДж/м ) следует относить к катего2
рии В4 (g = 1÷180 МДж/м ).

Определение категории машинного отсека

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса
ферм перекрытия Н = 2,5 м.
Характеристика веществ и материалов,
обращающихся (находящихся) в помещении:
а) попутный газ (в качестве топлива) –
горючий газ
o молярная масса – 16,043 кг/кмоль,
o теплота сгорания – 50000 кДж/кг.
б) масло для двигателей марки МС-8П –
горючая жидкость
3
o плотность – 875 кг/м ,
o температура вспышки – 150 °С,
o температура масла – 35 °С,
o минимальная теплота сгорания –
43,11 МДж/кг.

Характеристика технологического процесса:
в помещении газопоршневой электростанции
происходит выработка электроэнергии.

Оборудование:
o коллектор с газом;
o газопоршневой двигатель, в маслосистеме двигателя находится 70 л
3
(0,07 м ) масла;
o промежуточная расходная емкость с
3
маслом 250 л (0,25 м ).

Расчет критериев взрывопожарной
и пожарной опасности
Газ используется в качестве топлива, в
случае аварии на газопроводе (падение давления) отключается подача газа. В машинном отсеке ГПГУ предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением (осевые вентиляторы
3
производительностью 16800 м /ч).
За аварийную ситуацию принимается
разгерметизация подводящего газопровода.
Определение категории помещений
осуществляется путем последовательной
проверки их принадлежности к категориям,
приведенным в таблице 1 СП 12.13130.2009.
Расчет избыточного давления взрыва
производится по формуле:

Характеристика помещения:
o длина l = 6,34 м;
o ширина b = 3,03 м;
o высота h=3 м.

P  ( Pmax  P0 )

4 ( 1 1 4) • 2 0 1 8

mZ 100 1
,
VсвпСст Kн

(1)
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где Рmax - максимальное давление взрыва
стехиометрической газовоздушной смеси в
замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным, кПа.
При отсутствии данных допускается принимать равным 900 кПа;
Р0 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
Z - коэффициент участия горючего вещества во взрыве;
Kн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность
процесса горения (допускается принимать
равным 3);
Vсв - свободный объем помещения, м3:

Vсв = VпK= (3,036.343) 0,8 = 46 м3, (2)
3
где Vп - объем помещения, м ;
K - коэффициент свободного объема
помещения, принимается равным 0,8;
m - масса газа, вышедшего в результате
расчетной аварии в помещение, кг;

п - плотность газа при расчетной тем3
пературе tр, кг/м , вычисляемая по формуле:
п 

М
V0 (1  0,00367tp ) ,

(3)

где М - молярная масса, кг/кмоль;

V0 - мольный объем, м3/кмоль;
tp - расчетная температура, °С,

п = 16,04 / 22,413(1+0,0036737) =
3
= 0,63 кг/м ,
Сст - стехиометрическая концентрация
паров, % объемн., вычисляемая по формуле:
Cст 
где   nc 

100
,
1  4,84

(4)

(nн  nх ) nо
- стехиометрический

4
2

коэффициент кислорода в реакции сгорания;
nc, nн, no, n - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего,
для метана (СН4)   1 

C CT 
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4
2

Определение коэффициента участия
газа во взрыве Z = 0,5 проводится в соответствии с приложением СП 12.13130.2012.
Масса газа m (кг), поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле:

m = ma + mT = (Va +Vт) ρ г,

(5)

где ma – масса газа, поступившего в помещение из аппарата, кг;
Va – объем газа, вышедшего из аппарата,
3
м;
mT – масса газа, вышедшего из трубопровода, кг;
Vт – объем газа, вышедшего из трубо3
провода, м ;
ρ г - плотность газа, кг· м-3.
Объем газа, вышедшего из аппарата,
Va = 0, поскольку топливо (газ) в аппарате
сжигается при поступлении в него.
Таким образом,
m = mT = Vт ·ρ г,
(6)
при этом

mT = m1T + m2T = (V1т + V2т) · ρ г,
где m1T – масса газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, кг;
V1т – объем газа, вышедшего из трубо3
провода до его отключения, м ;
m2T – масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения, кг;
V2т – объем газа, вышедшего из трубо3
провода после отключения, м .
Масса газа, вышедшего из трубопровода до его отключения:
m1T = g T ,
(7)
где g – расход газа, поступающего в помещение через поврежденный участок трубопро3
вода, 0,0694 м /с;
Т – время отключения, с (принято 5 с согласно паспортным данным для двойного отсекателя).
Отсюда объемный расход газа, поступающего в помещение через поврежденный
участок трубопровода, будет равен

100
 9,36% .
1  4,84  2

m1T = 0,34 м3.
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Масса выделившегося газа равна
0,21 кг.
Вычислим объем газа, вышедшего из
трубопровода после его отключения, по
формуле:

V2T  0.01    P2  (r12  L1  r22  L2  ...  rn2  Ln ), (8)
где Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;
r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – длина трубопроводов от аварийного
аппарата до задвижек, м.
V2Т = 0,01· 3,14·0,35·102·0,000625·4 = 0,002 м3,
m2T = V2т ρп = 0,002·0,63 = 0,0017 кг. (9)
При обращении в помещении горючих
газов для определения значения входящей
массы m допускается учитывать работу вентиляции при условии расположения устройства для удаления воздуха из помещения в
непосредственной близости от места возможной аварии [12, 13]. На ГПЭС предусмотрено электроснабжение по I категории надежности, также газопровод оборудуется отсекателями с датчиками давления.
Предлагается обеспечить постоянный
200-кратный воздухообмен при рабочем режиме, кратность воздухообмена учитывается
в коэффициенте К. Кратность воздухообмена
– это отношение часового объема удаляемого
воздуха к строительному объему помещения.
При этом массу m горючих газов, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по
формуле [14]:
К = А Т + 1,
(10)
где А – кратность воздухообмена, создавае-1
мого вентиляцией, с (при расчете кратности
учтена
приточная
вытяжная
система
3
2500 м /ч);
Т = 5 с – продолжительность поступления
горючих газов в объем помещения, с.
Таким образом,

К (

19300
 5)  1 = 1,58 .
3600  46

Следовательно, масса газа m (кг), поступившего в окружающее пространство при
расчетной аварии, составит:
m = mT = (m1т + m2T) / К = (0,21 +
+ 0,0017)/1,58 = 0,13 кг.
Избыточное давление взрыва для метана в соответствии с нормами при значении
Z = 0,5, может быть определено по формуле:
P  ( Р  Р0 )

m  Z 100 1
0.13  0,5 100 1


 (706  101) 

  4,8 ,
VCB   CCT K H
46  0,63 9,36 3

где Рmax – максимальное давление взрыва
стехиометрической газовоздушной смеси в
замкнутом объеме, равное для метана
706 кПа;
Р0 = 0,101 МПа – начальное (атмосферное) давление;
Z – коэффициент участия горючего во
взрыве, который принимается равным 0,5;
Кн – коэффициент, учитывающий неадиабатичность процесса горения, принимаемый равным 3.
Таким образом, при 200-кратном воздухообмене, исключающем концентрацию
топливного газа более 10 % от нижнего концентрационного предела распространения
пламени, при электроснабжении по первой
категории надежности помещение машинного зала ГПЭС не относится к категории А
(взрывопожароопасные), поскольку расчетное избыточное давление взрыва смеси метана с воздухом равно 4,8 кПа, т.е. менее
5 кПа [15].
Выводы
1. Расчетным методом установлено,
что применение 200-кратного воздухообмена
исключает концентрацию топливного газа
более 10 % от нижнего концентрационного
предела распространения пламени. Электроснабжение по первой категории надежности
позволяет помещение машинного зала газопоршневой электростанции не относить к категории взрывопожароопасных – категории А.
2. По результатам расчетов установлено, что противопожарные расстояния между
зданиями и сооружениями газопоршневой
генераторной установки необходимо принимать равными 6 м.
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