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Представлен анализ способов обеспечения пожаровзрывобезопасноти гидравличе-

ской мойки резервуаров из-под нефтепродуктов и определён наиболее эффективный способ 

– флегматизация газового пространства резервуара за счёт сублимации твёрдого гранули-

рованного диоксида углерода. Определено направление дальнейшего исследования – изучение 

абсорбции твёрдого гранулированного диоксида углерода струями моющей жидкости. 
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Очистка резервуаров относится к особо трудоёмкой и пожароопасной 

операции, так как после вывода резервуара из нормального технологического 

режима происходит образование горючей смеси в результате контакта горюче-

го и окислителя. 

Согласно официальным данным статистики, общее количество пожаров, 

зарегистрированных на ёмкостных аппаратах за последние 10 лет (с 2007 г.  

по 2016 г.), составляет 1346. Число ежегодно регистрируемых пожаров на ре-

зервуарах (рис. 1) остаётся на высоком уровне и в среднем составляет 135 по-

жаров в год [1]. Эти данные свидетельствуют о наличии достаточно сложной 

обстановки с пожарами на резервуарах. Анализ причин возникновения пожаров 

и взрывов показал, что в 60 % случаев они возникают на стадии предремонтной 

подготовки и ремонтных работах на резервуарах. 

 
Рис. 1. Количество пожаров на резервуарах в период с 2007 г. по 2016 г. 
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К основной и наиболее важной стадии предремонтной подготовки резер-

вуара относится его очистка. Опыт очистки емкостного оборудования показал, 

что гидравлический способ является одним из самых эффективных, но случаи 

пожаров и взрывов во время этой операции говорят о её высоком уровне пожа-

ровзрывоопасности. 

Гидравлическая мойка (очистка) свободными струями является электро-

статически опасной технологической операцией, существует опасность само-

возгорания пирофорных отложений, возникновения искр удара, связанных  

с монтажом и работой моечного оборудования, и искр, образующихся при экс-

плуатации электроустановок, котлов и других агрегатов вблизи резервуара [2]. 

Существует несколько основных способов обеспечения пожаровзрыво-

безопасности (ПВБ) гидравлической очистки, основанных на создании внутри 

резервуара негорючей среды. 

Первый способ осуществляется путём предварительной флегматизации 

резервуара инертными газами: продуктами сгорания, азотом, углекислым  

газом, аргоном, водяным паром, смесями флегматизаторов и ингибиторов.  

Этот способ предполагает снижение концентрации кислорода ниже значения 

минимального взрывобезопасного значения МВСК с учётом нормативного  

коэффициента безопасности Кб.о: 

φбез.к =
φМВСК

𝐾б.о
   [2]. 

В результате введения инертных добавок содержание кислорода в газо-

вом пространстве резервуара снижается до безопасного уровня. Парогазовоз-

душные смеси углеводородов не опасны, если концентрация кислорода в них  

не превышает 5 % по объёму [3]. 

Второй способ обеспечения ПВБ осуществляется путём создания и под-

держания во время мойки концентрации паров углеводородов в газовом про-

странстве выше значения верхнего концентрационного предела распростра-

нения пламени (ВКПРП) с учётом нормативного коэффициента безопасности 

Kб.в: 

φбез.г ≥ 𝐾б.в ∙ φв. 

Данный способ целесообразен при струйной мойке нефтью (ЛВЖ – легко 

воспламеняющаяся жидкость), но обеспечение надёжных условий предот-

вращения образования горючей среды в газовом пространстве в этом случае 

требует обоснования безопасного режима откачки горючей моющей жидко-

сти (ГМЖ) для предотвращения поступления воздуха в резервуар [2].  

Кроме того, велика вероятность выброса паров нефтепродукта через дыхатель-

ную арматуру резервуара в связи с повышением давления в результате испаре-

ния ГМЖ при гидравлической очистке. Также в целях предотвращения утечек 

нефти (ЛВЖ) необходимо обеспечить исправность дыхательных клапанов  

и герметизацию корпуса резервуара. 
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Третий способ предполагает предварительное снижение концентрации 

паров нефти (нефтепродуктов) до значения меньше величины нижнего концен-

трационного предела распространения пламени с учётом нормативного коэф-

фициента безопасности Кб.н: 

φр ≤
φн

𝐾б.н
. 

Наиболее эффективный способ дегазации – принудительная вентиляция. 

Но предварительная дегазация и совмещение вентиляции с гидравлической 

очисткой резервуара небезопасно в связи с возможным снижением нижнего 

концентрационного предела распространения пламени в 10-50 раз из-за образо-

вания аэрозоля ЛВЖ (ГЖ) при мойке [2]. 

На основании анализа вышеуказанных способов обеспечения ПВБ  

гидравлической очистки можно сделать вывод, что наиболее эффективным,  

доступным и универсальным является первый способ – предварительная флег-

матизация резервуара инертными газами. Но стоит отметить, что не все флег-

матизаторы обладают одинаковыми свойствами и при прочих равных условиях  

по-разному справляются со своей задачей. 

Флегматизация газового пространства резервуара водяным паром сопро-

вождается поддержанием температуры внутри резервуара не менее 80 °C,  

при этом требуется большой расход водяного пара и значительные затраты  

на подогрев воды. Кроме этого, пропаривание приводит к увеличению вязкости 

нефтяных отложений, что существенно затрудняет откачку остатков. Поэтому 

использовать водяной пар в качестве флегматизатора при гидравлической 

очистке нецелесообразно. 

Эксперименты по использованию в качестве флегматизатора продуктов 

сгорания показали их высокую электростатическую опасность. Прежде всего, 

она обусловлена высоким содержанием в продуктах сгорания твёрдых частиц  

и серы. В настоящее время существуют генераторы инертного газа, позволяю-

щие получать дымовые газы с содержанием кислорода менее 1 %, но сам факт 

присутствия на объекте этого аппарата, использующего для получения инерт-

ного газа открытое пламя, небезопасно. 

Флегматизирующая концентрация химически активных ингибиторов  

горения (хладонов и комбинированных составов на их основе) в несколько  

раз эффективнее, чем инертных газов, механизм действия которых обусловлен 

их теплофизическими свойствами. При концентрации ингибиторов в 2-3 %  

по объёму парогазовоздушные смеси углеводородов выходят из зоны воспла-

менения. Но несмотря на высокую эффективность, химически активные инги-

биторы обладают следующими недостатками: они имеют высокую стоимость, 

обладают коррозионным действием, оказывают наркотическое воздействие  

на человека, а при воздействии высоких температур, реагируя с кислородом 

воздуха, образуют токсичные продукты; также многие хладоны наносят вред 

экологии (разрушают озоновый слой Земли) [4-6].  
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Проанализируем эффективность диоксида углерода, азота и аргона при 
обеспечении ПВБ гидравлической мойки. Минимальное взрывоопасное содер-
жание кислорода при флегматизации аргоном составляет 9,0 %, азотом – 9,6 %, 

а диоксидом углерода – 12,6 % [7]. Эти данные подтверждают исследования 
Coward H.F. и Jones G.W., которые доказали, что по степени флегматизирующе-
го действия инертные газы можно разложить в следующем порядке: CO2, N2  
и Ar. Большая флегматизирующая эффективность диоксида углерода в сравне-
нии с остальными упомянутыми выше веществами объясняется более высоким 
значением теплоемкости CO2 [8]. 

При заполнении резервуара инертным газом должен учитываться способ 
его подачи. При подаче диоксида углерода в нижнюю зону резервуара достига-

ется более равномерное распределение кислорода, чем при подаче его сверху.  
А для более равномерного распределения кислорода при использовании азота,  
его необходимо подавать в верхнюю зону резервуара. Углекислый газ  
при подаче снизу быстрее других инертных газов вытесняет кислород,  
а азот – при подаче сверху. Это объясняется различной молекулярной массой 
этих газов. 

Также экспериментальные исследования показали, что при подаче диок-
сида углерода снизу, скорость снижения концентрации паров нефтепродукта 

была выше, в сравнении с подачей сверху. При подаче снизу потребовалось  
количество углекислого газа, равное двум объёмам резервуара, а при подаче 
сверху потребовалось подать три объёма при одинаковых расходах для сниже-
ния концентрации паров АИ-76 до значения ниже НКПР (нижнего концен-

трационного предела). Азот при его использовании в качестве флегматизатора 
эффективнее снижает концентрацию паров нефтепродукта при подаче сверху. 
Эксперименты показали, что подача азота сверху снизила концентрацию паров 
АИ-76 до значения ниже НКПР при кратности продувки 3,5, а при подаче азота 

сверху потребовалась кратность продувки, равная 4,15 [6]. Однако выход горю-
чих паров из нижней части резервуара осложняет их безопасный отвод от по-
тенциальных источников зажигания. 

Таким образом, благодаря теплофизическим свойствам, СО2 является са-
мым эффективным инертным газом для флегматизации замкнутых объёмов. 
Однако применять его в газообразном состоянии для защиты взрывоопасных 
объёмов не рекомендуется или вовсе запрещено большинством нормативных 
документов по пожарной безопасности в связи с опасностью образования  

в процессе продувки разрядов статического электричества.  
Альтернативой в таком случае может служить способ флегматизации 

твёрдым гранулированным диоксидом углерода (ТГДУ). СО2 только в твёр-
дом фазовом состоянии легко можно загрузить в резервуар на сублимацию.  
Получаемый в результате сублимации газообразный СО2 по мере накопления 
будет вытеснять взрывоопасную парогазовоздушную смесь в верхнюю часть 
резервуара, тем самым флегматизировать его объём, при этом электростатиче-
ские разряды не возникают. Также к преимуществам инертизации газового про-
странства "сухим льдом" можно отнести отсутствие необходимости примене-

ния сложной и дорогостоящей техники, а также экономичность [9]. 
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Дешевизна, доступность, простота реализации, а также отсутствие стати-

ческой электризации характеризуют флегматизацию ТГДУ как один из наибо-

лее перспективных способов обеспечения ПВБ гидравлической мойки резерву-

аров из-под нефтепродуктов. 

В результате проведённого анализа способов обеспечения ПВБ гидравли-

ческой мойки резервуаров и механизмов функционирования различных флег-

матизатов, авторы пришли к выводу, что наиболее перспективным в использо-

вании при обеспечении ПВБ гидравлической очистки является ТГДУ.  

Но в полной мере не исследован процесс абсорбции диоксида углерода свобод-

ными струями моющей жидкости и распределение его концентрации в объёме 

вертикального стального резервуара во время его очистки. Дальнейшее изуче-

ние этой области позволит свести к минимуму вероятность воспламенения па-

ровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара во время гидравличе-

ской мойки, а также снизить экономические затраты в связи с определением 

необходимого количества ТГДУ. 
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I.I. Gmyzov 

THEORETICAL  JUSTIFICATION  OF  EFFICIENCY  OF  THE USE  

OF  SOLID  GRANULATED  CARBON  DIOXIDE  

AT  HYDRAULIC  WASHING  OF  OIL  TANKS 
 

It presents an analysis of the main ways to ensure firefighting and danger of hydraulic wash-

ing of tanks from oil products: preliminary phlegmatization with inert gases (combustion products, 

nitrogen, carbon dioxide, argon, water vapor, mixtures of phlegmatizers and inhibitors), creation 

and maintenance of the concentration of hydrocarbon vapors in the gas space of the tanks above  

the value of the upper concentration limit of flame propagation at washing and the preliminary de-

crease in the vapor concentration of the oil to a value less than the lower flammability limit (consid-

ering normative safety factors). As a result of the analysis, the most effective method for ensuring 

fire and explosion safety of hydraulic washing is determined. It is phlegmatization of the gas space 

of the tank by sublimation of solid granular carbon dioxide. The direction of further research  

is determined. It is the study of the absorption of solid granular carbon dioxide by detergent 

streams. 

Key words: tank, phlegmatization, solid granulated carbon dioxide, hydraulic washing. 
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