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Пожары в резервуарных парках (РП) магистральных нефтепроводов 

сопровождаются значительным материальным ущербом в результате унич-
тожения огнем нефти и самих резервуаров, а также значительными затра-
тами на организацию и тушение пожаров стационарными и передвижными 
средствами пожаротушения. Практика показывает, что тушение пожара в 
резервуарных парках традиционными способами – стационарными уста-
новками пожаротушения пеной средней кратности не эффективно ввиду 
того, что при взрыве в газовом пространстве резервуара (которым обычно 
сопровождается возникновение пожара) и возникновении горения не 
вскрываются диафрагмы некоторых пеногенераторов, вследствие чего ко-
личество пены, подаваемой в резервуар, недостаточно для ликвидации го-
рения, а при задержке охлаждения стенок горящего резервуара диафрагмы 
и пеногенераторы деформируются вместе со стенками резервуара и выхо-
дят из строя. 

Исследованию процессов, происходящих при откачке нефти из РП, 
посвящен ряд работ.  

Изучению процесса рассеивания паров нефти, вытесняемых из газово-
го пространства подземных нефтяных резервуаров, посвящена работа  
Волкова О.М. "Исследование наружных взрывоопасных зон у нефтяных 
подземных резервуаров". Проблемам выброса паров нефтепродуктов из 
наполняемых железнодорожных цистерн посвящены работы Сучкова В.П., 
Волкова О.М., Петрова А.П. 

Изучению процесса испарения нефти с открытой поверхности в атмо-
сферу при проведении ремонтных работ на магистральных нефтепроводах 
посвящена работа Рябова Н.И. Исследованию наружных взрывоопасных 
зон у наземных вертикальных резервуаров посвящена работа Варлаташви-
ли В.Г. 

Известны также работы Константинова Н.М. "Борьба с потерями от 
испарения нефти и нефтепродуктов", Абузова Ф.Ф. "Пути сокращения по-
терь углеводородов от испарения при хранении и транспортировании неф-
ти и нефтепродуктов". 

Научно-исследовательские работы по изучению процесса испарения 
легковоспламеняющихся жидкостей проводились в МИСИ им. Куйбыше-
ва, Уфимском нефтяном институте, МИПБ МВД России и т.д. 

В процессе указанных выше исследований установлено, что основное 
влияние на образование взрывоопасных зон оказывают избыточное давле-



ние в газовом пространстве резервуара, скорость ветра и конструктивное 
исполнение источника выброса. 

Анализ пожаров в резервуарных парках показывает, что ни один по-
жар на резервуарах общим объемом от 20 тыс. м3 и более не был потушен 
установками автоматического пожаротушения. 

В связи с этим весьма актуальной является разработка эффективных 
способов локализации пожаров путем безопасной откачки нефти из горя-
щих резервуаров. Авторами разрабатывается один из таких способов, ко-
торый не требует больших капитальных затрат, т.к. предполагает исполь-
зование существующего технологического оборудования (трубопроводов, 
насосов, задвижек и т.п.), исключает опасность вскипания и выброса горя-
щей нефти из резервуара, необходимость въезда пожарной техники в обва-
лование, а также опасного пребывания значительного количества в нем 
людей. 
 


