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В докладе рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности территории 
прилегающей, к резервуарам АЗС, при подготовке их к ремонтным работам способом 
флегматизации. 

Важной задачей при исследовании процессов флегматизации является оценка 
мощности выброса из резервуаров паров углеводородов при различной интенсивности 
продувки и при разных схемах подачи инертного газа, для оценки возможности 
образования взрывоопасной среды снаружи резервуара на АЗС. В результате 
выполненных экспериментов были получены графические зависимости, 
характеризующие распределение паров углеводородов на выбросе из 
экспериментального резервуара. Оценка мощности выброса паров углеводородов 
определялась на экспериментальных резервуарах ЭР-II и ЭР-III, подобных 
промышленному резервуару РГС-25, соответственно в масштабе 1:6 и 1:3. Основной 
задачей экспериментов являлось определение зависимости мощности выброса паров 
углеводородов от среднеобъёмной концентрации паров в резервуаре. В качестве 
продувочного газа использовался углекислый газ, который подавался по различным 
схемам (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1.  Принципиальные схемы продувки экспериментальных резервуаров  
ЭР-II и ЭР-III углекислым газом 

 
Кратность продувки варьировалась от 2,5 до 10 объёмов в час. В качестве остатков 

нефтепродуктов использовались многокомпонентный  
(А-76) и однокомпонентный (н-Гептан) нефтепродукты. В процессе экспериментов 
измерялась концентрация нефтепродукта в резервуаре и на выбросе. В состав 
технического обеспечения экспериментальных стендов входили газоанализатор 
“Газохром 3101” и газоанализатор “Multiwarn II” немецкой фирмы Дрегер. 

На основании полученных данных можно сделать ряд практических выводов. 
Концентрация паров нефтепродуктов на выбросе из ЭР в начальный момент продувки 
достигает максимальных значений, после чего непрерывно уменьшается. Кривая 
снижения концентрации паров нефтепродуктов на выбросе из резервуара имеет 
экспоненциальный характер, аналогичный характеру снижения концентрации паров 
углеводородов в объёме резервуара.  

При подаче в ЭР-III углекислого газа по схеме 1 на 5 минуте после начала продувки 
концентрация паров А-76 на выбросе и среднеобъёмная в ЭР-III имеют близкие значения 
при кратности продувки Кр =5 объемов в час. При уменьшении кратности продувки до 
Кр =2,5 объёмов в час концентрация нефтепродукта на выбросе превышает 
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среднеобъёмную концентрацию в резервуаре на 16 % на 5 минуте измерений. При 
увеличении кратности до 7,5 объёмов в час мощность выброса меньше среднеобъёмной 
на 14 %. Т.е. при увеличении кратности продувки с 2,5 до 7,5 объёмов в час мощность 
выброса из ЭР-III, в сравнении со среднеобъёмной в ЭР-III, уменьшается. С учётом того, 
что отбор проб на газовый анализ концентрации паров углеводородов в выбросе из 
резервуара производился в конце каждого цикла отбора проб, среднеобъёмная 
концентрация в резервуаре и на выбросе при Кр =5 объёмов в час практически должны 
совпадать. По мере продолжения процесса продувки концентрации паров углеводородов 
на выбросе и в резервуаре взаимно сближаются. 

Схемы продувки инертным газом влияли на мощность выброса паров углеводородов 
из резервуара. При продувке углекислым газом ЭР-II по схеме 3 мощность выброса 
паров углеводородов превосходила среднеобъёмную концентрацию в резервуаре на 27 % 
в течение всего эксперимента. При подаче углекислого газа по схеме 2 концентрация на 
выбросе превышала на 14 % среднеобъёмную концентрацию в резервуаре. При подаче 
углекислого газа в ЭР-II по схеме 1 концентрация на выбросе была меньше на 4 %, в 
сравнении со среднеобъёмной концентрацией в резервуаре. При продувке по схеме 4, 
концентрация на выбросе была меньше на 9 %, чем среднеобъёмная в резервуаре.  

На основании анализа полученных экспериментальных данных можно сделать 
практический вывод о том, что мощность выброса паров углеводородов из резервуара 
существенно зависит от схемы подачи инертного газа. Чем ближе к зеркалу 
нефтепродукта подаётся углекислый газ (схемы 2 и 3), тем выброс паров углеводородов 
из резервуара мощнее. 
 


