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Аннотация. Ежегодно по различным оценкам в атмосферу выбрасывается 

от 50 до 90 млн т углеводородов. Значительное загрязнение атмосферного воздуха 
парами нефтепродуктов происходит при заполнении и опорожнении резервуаров 
при так называемых «дыханиях» резервуаров. При этом 75 % потерь происходит 
от испарений и только 25 % — от аварий и утечек. Во многих производственных 
и климатических ситуациях максимальные потери происходят в результате 
«малых дыханий» или выветривании газового пространства. Однако 
пожароопасная загазованность территории возникает преимущественно в 
результате «больших дыханий», когда происходит кратковременный, но мощный 
выброс паров, что представляет собой риск возникновения чрезвычайной 
ситуации в резервуарном парке. Наиболее широкое применение, с целью 
повышения безопасности эксплуатации в вертикальных стальных 
цилиндрических резервуарах получили понтоны. Несмотря, на все преимущества 
понтонов опыт эксплуатации показывает, что нередки чрезвычайные ситуации в 
виде их заклинивания, перекосов, падения и даже разрушения. Причиной таких 
ситуаций зачастую становится разряжение газовой пробки, образующейся на 
возвышенных участках трассы трубопровода, либо при ремонтных работах, до 
давления близкого к атмосферному. В статье рассматриваются результаты 
промышленных испытаний алюминиевых понтонов, двух разных изготовителей, 
для оценки степени надежности конструкций понтона, при воздействии на него 
воздушной пробкой. Несмотря на высокую эффективность применения понтонов, 
их использование характеризуется определенными негативными особенностями. 
В процессе эксплуатации понтонов областью пожаро-взрывоопасных 
концентраций углеводородов является надпонтонное пространство. Отмеченные 
недостатки понтонов, заставляют разрабатывать новые, более эффективные 
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методы уменьшения выбросов и повышению взрывопожаробезопасности 
резервуарного парка. На основании анализа отечественных патентов, 
рассмотрены способы повышающие надежность понтонных конструкций и 
устройство по уменьшению выбросов и повышению взрывопожаробезопасности 
резервуарного парка – «дышащая» газовая камера. Данное устройство может  
сократить потери нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарах 
практически до нуля и свести к минимуму взрывопожароопасные, экологические 
и экономические риски.  

 
Abstract. According to various estimates from 50 to 90 million tons of 

hydrocarbons are released into the atmosphere annually. Significant air pollution with 
oil vapors is done during filling and draining of tanks - the so-called tanks’ “breathing”. 
In this case 75% of the loss comes from vaporization, and only 25% - from accidents 
and leaks. In many production and climatic situations maximum losses occur as a result 
of “small breaths” or weathering of gas space. However fire-prone gas pollution occurs 
mostly as a result of “big breaths” when there is a brief but powerful emission of vapors 
which poses a risk of an emergency in the tank battery. For the purposes of improving 
secure exploitation in the vertical steel cylinder tanks, pontoons have gained wide 
application. Despite all advantages of pontoons, operation practice has shown that 
emergencies caused by their jamming, warps, fall and even destruction are rather 
frequent. The reason for such situations is often a discharge of gas plug formed on 
elevated areas of the pipeline route, or during repair works, down to a pressure close to 
atmospheric. The article contains the results of industrial tests of aluminum pontoons, 
produced by two different manufacturers, in order to assess the reliability of pontoon 
designs when exposed to an air cap. Despite the high efficiency of pontoons, they have 
certain negative features. When operating pontoons, fire explosive hydrocarbons 
concentrate in the space above the pontoons. The noted disadvantages of pontoons force 
to develop new more effective ways to reduce emissions and enhance fire explosion 
safety of the tank battery. Based on the analysis of Russian patents, we considered 
methods of increasing reliability of the pontoon structures and a device for emission 
reduction and enhancing fire explosion safety of the tank battery – “breathing” gas 
chamber. This device can reduce the loss of oil and oil products from evaporation in 
tanks and minimizes explosive, environmental and economic risks. 

Ключевые слова: потери нефти, надежность конструкций, 
взрывопожаробезопасность, остойчивость, газовая камера, понтон, дыхательный 
клапан. 

Keywords: oil loss, reliability of structures, fire explosion safety, efficient 
method, explosion safety, stability, gas chamber, pontoon, breather. 
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Выбросы значительных объемов легких фракций углеводородов в 
атмосферу на объектах хранения нефти и нефтепродуктов приводят к повышению 
взрывопожарной опасности, загрязнению окружающей среды, ухудшению 
качества хранимого продукта и влияет на экономические показатели, что 
определяет актуальность проблемы борьбы с выбросами. 

Особо важное значение имеют системы обеспечения безопасности 
резервуара. Следует заметить, что даже обычная эксплуатация резервуаров 
характеризуется повышенной пожароопасностью в связи со значительными 
выбросами паров (зона вокруг резервуара взрывоопасна). Удаленность пожарных 
депо от объектов нефтепродуктообеспечения требует значительного времени для 
сбора достаточного количества сил и средств и подготовки к проведению пенной 
атаки. Моральный и физический износ стационарных установок тушения пеной 
средней кратности, образование недоступных зон («карманов»), а также линейная 
скорость выгорания нефтепродуктов, способствуют к перерастанию пожара в 
резервуаре в стадию затяжного, что приводит к существенным потерям 
нефтепродуктов, деформации и разрушению самого резервуара. 

Основным средством тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах 
является пена средней и низкой кратности, подаваемая на поверхность горючей 
жидкости. Наряду с этим СниП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. 
Противопожарные нормы» допускается применение подслойного способа подачи 
пены, а также других способов и средств тушения пожаров в резервуарах на 
основе рекомендаций, согласованных и утвержденных в установленном порядке.  

Преимущество тушения пожара подачей пены в слой нефтепродукта 
заключается в том, что вводы для подачи пены расположены в нижней части 
резервуара и практически исключается повреждение коммуникаций и вводов 
системы подслойного тушения от взрывов и тепловых потоков. 

Основные современные методы и средства пожаротушения используемые 
в настоящее время: 

1. Метод «подслойного» тушения нефтепродуктов. Суть подслойного 
метода тушения нефтепродуктов заключается в подаче огнетушащего вещества 
(пены) в резервуар не сверху, а непосредственно из под слоя нефтепродукта, т. е. 
снизу резервуара. Основной эффект этого метода тушения заключается в его 
быстроте, т. к. система подачи пены в резервуар закладывается еще на стадии 
проектирования и строительства резервуарного парка. 

2. Системы пенного тушения резервуаров и водяного охлаждения. 
основанная на применении низкократной пены и модуля водяного охлаждения. 
Пена получается из рабочих растворов фторсодержащих пленкообразующих 
пенообразователей. Сама пена состоит из пенообразователя, воздуха и воды. При 
тушении пожара в резервуаре пена покрывает воспламенившийся продукт (это 
могут быть как нефтепродукты, так и другие вещества), не допуская кислород и 
снижая температуру очага воспламенения. Пена медленно разлагается и быстро 
ликвидирует возгорание. 
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3. Комбинированная система пожаротушения в резервуарах. Это 
системы, которые обеспечивают тушение пожара с помощью одного или 
нескольких огнетушащих веществ. Они предназначены для тушения пожаров, 
которые не могут быть эффективно ликвидированы с помощью индивидуальных 
установок одним видом огнетушащих веществ (воды, аэрозоля, пены и пр.). К 
числу комбинированных установок пожаротушения относятся, в частности, 
водяные комбинированные системы пожаротушения, когда в качестве 
огнетушащего вещества используется вода, вода с добавками в комбинации с 
различными огнетушащими газовыми составами, применяемыми в качестве газа-
вытеснителя. 

Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу, приводят к экономическому 
ущербу (потерян нефтепродукт), экологическому ущербу (загрязняется 
окружающая среда) и повышению пожаро - и взрывоопасности. 

В настоящее время существует множество устройств для сокращения 
выбросов в резервуаре, таких как: дыхательные клапаны, устройство плавающей 
крыши, понтоны и другие способы, представленные на рисунке 1, за счет чего 
потери снижаются до 80 % [1]. Однако, часто используемые устройства (понтоны, 
дыхательные клапаны) характеризуются большой трудоемкостью в изготовлении 
и монтаже, что непосредственно приводит к возрастанию капиталовложений, 
недостаточной эффективности, сложности ремонтных работ и технического 
обслуживания; недостаточной долговечности. 
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Рисунок 1. Средства сокращения потерь от испарения (УЛФ – улавливание лёгких фракций)
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Предотвращение разрушения резервуара и сокращение потерь 
нефтепродуктов, обеспечивается установкой дыхательного клапана, через который 
происходит сброс избыточного давления (в случае закачки), приводящий к 
загазованности и вследствие этого, повышению взрывопожарной опасности на 
территории резервуарного парка. В общем случае клапаны различаются по типу 
затвора — с механическим и гидравлическим затвором. Первые используют в 
качестве дыхательных и предохранительных, вторые — только в качестве 
предохранительных, что связано с объективным недостатком таких клапанов — 
потерей жидкости гидрозатворов при работе.  

Требованиями нормативной документации (ПБ 03-605-
03) предусматриваются установка  предохранительных клапанов, настроенных на 
повышенные давления и вакуум срабатывания в количестве, равном количеству 
дыхательных клапанов с целью дублирования последних при приемо-раздаточных 
операциях, а также в аварийных случаях. Предохранительный клапан настраивают 
на повышенное давление и пониженный вакуум на 5-10 % по сравнению с 
дыхательным. Также устанавливают предохранительные клапаны если имеется 
возможность отказа газоуравнительной системы или возможность поступления в 
резервуар недегазированной нефти. 

Наиболее широкое применение, с целью повышения безопасности 
эксплуатации в вертикальных стальных цилиндрических резервуарах получили - 
понтоны. В отечественной и мировой практике применяются понтоны различных 
конструкций: 

- металлические чашеобразные, находящиеся в контакте с продуктом и 
имеющие периферийную вертикальную стенку; 

- металлические с переборками и открытыми сверху отсеками; 
- металлические понтонные и имеющие закрытые понтоны; 
- металлические двудечные; 
- металлические на поплавках, покрытие которых находится над продуктом; 
- металлические из панелей типа «сэндвич» и из пластиковых панелей типа 

«сэндвич». 
Преимуществами резервуаров с понтонами являются: защита продукта и 

самого плавающего покрытия от атмосферных осадков как в зимнее, так и в летнее 
время; значительное уменьшение потерь от испарения; снижение ремонтных 
расходов, поскольку отпадает необходимость в дренаже; легкость применения на 
действующих резервуарах. Но в процессе эксплуатации установлено, что возможно 
заклинивание металлических понтонов, перекосы, что в свою очередь приводит к 
крупным авариям (падению понтонов на откачиваемый продукт с возникновением 
теплового эффекта, приводящего к пожарам).  

Эффективность понтонов во многом зависит от конструкции уплотняющих 
затворов. Работоспособность же понтонов, тесно связанная с их эффективностью, в 
значительной мере обусловлена конструкцией и материалами плавающего 
покрытия. 
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Понтоны изготавливают из различных материалов. Они бывают 
металлические и синтетические. Металлические понтоны конструктивно мало 
отличаются от плавающих крыш. Синтетический понтон состоит из кольца 
жесткости с сеткой, опирающегося на поплавки и покрытого ковром из 
непроницаемой для паров пленки. Синтетические понтоны в отличие от 
металлических практически непотопляемы, монтируются в действующих 
резервуарах без демонтажа части кровли или корпуса и без применения огневых 
работ. 

В настоящее время наибольшее распространение получили конструкции 
сборных понтонов из алюминиевых сплавов, поскольку они имеют такие 
преимущества, как незначительный вес, коррозионная стойкость и 
продолжительный срок службы.  

Важными характеристиками понтона РВС, подлежащими контролю, 
являются плавучесть, остойчивость и непотопляемость. Плавучестью называют 
способность плавающего тела плавать в заданном положении относительно 
поверхности жидкости. Под непотопляемостью плавающей крыши резервуара 
понимают её способность сохранять плавучесть и остойчивость при затоплении 
заданного числа отсеков и центральной части. Остойчивость - это способность 
плавающего покрытия, выведенного из положения равновесия воздействием 
внешних сил, возвращаться в прежнее положение по прекращении этого 
воздействия. Теория остойчивости изучает поведение тела в результате приложения 
пар сил (кренящего момента), плоскость действия которого вертикальна [3]. Из-за 
наличия газа в нефти при понижении давления на возвышенных участках трассы 
трубопровода могут образоваться газовые пробки, которые при возобновлении 
перекачки попадают в резервуар, вследствие чего возможен перекос, заклинивание 
и даже разрушение понтонов. Таким образом,  в результате перекосов понтонов,  
переливов нефти  (нефтепродуктов),  кипения нефти возможно затопление 
бездефектных технически исправных  понтонов [2].  Для увеличения надежности 
понтонов предлагается увеличить остойчивость понтонов РВС.  

На кафедре «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» УГНТУ разработана новая конструкция понтона с 
успокоителями, повышающими остойчивость [3]. Устройство для обеспечения 
остойчивости расположено на днище по периметру понтона, выполнено из металла, 
сваренного в соты, или виде соединенных сваркой отрезков металлических труб, 
размеры которых зависит от размеров понтона. Исследования показали, что при 
наклоне понтона в позиции, когда наибольшая величина подъема находится на 
месте успокоителя, понтон может выдержать кренящие моменты на 20 % большей 
величины, чем без использования успокоителей [3]. 

Для оценки степени надежности конструкций понтона, при воздействии 
воздушной пробки, в одной из дочерних организаций ОАО «АК «Транснефть» - 
ОАО «Приволжскнефтепровод» были проведены промышленные испытания 
алюминиевых понтонов двух разных изготовителей. На одном резервуаре был 
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установлен понтон из алюминиевого сплава «Альпон», изготовленный ЗАО 
«Нефтемонтаждиагностика» в городе Уфа, а на другом - алюминиевый понтон 
«КонТЭК», изготовленный ОАО «Миасский машиностроительный завод». 

В результате испытаний понтон «КонТЭК» получил множество дефектов, 
нарушилась его герметичность, особенно в местах стыков сегментов настила, а 
также появились дефекты периферийного уплотнения. А понтон из алюминиевого 
сплава – «Альпон», изготовленный ЗАО «Нефтемонтаждиагностика, выдержал 
испытания, что позволяет эксплуатирующим организациям делать выбор более 
надежной конструкции понтона. 

 

  

Рисунок 2. Алюминевый понтон «Альпон» – ЗАО Нефтемонтаждиагностика 

 

  

Рисунок 3. Алюминевый понтон «Контэк» – ОАО «Миасский машиностроительный 
завод» 

Наличие проблемы выбросов из резервуара и отмеченные недостатки 
используемых методов их сокращения, заставляют разрабатывать новые, более 
эффективные методы уменьшения выбросов и повышению 
взрывопожаробезопасности резервуарного парка. Предлагается рассмотреть 
вариант «дышащей» газовой камеры [4]. 

Преимущество данного метода состоит в том, что резервуар полностью 
герметичен, а изменение давления в резервуаре регулируется газовой камерой. Для 
предотвращения аварийной ситуации или возникновения проблем с работой 
камеры устанавливается  предохранительный клапан. 
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Газовая камера  представляет собой герметичную сферообразную  подушку, 
которая способна легко изменять свой объем при изменении давления в ней. Это 
достигается с помощью компрессора, который  осуществляет надувание-спускание 
подушки, выполненной из газонефтестойкого материала. Подушка состоит из 
нескольких слоев, каждый последующий располагается поверх предыдущего, и 
получается конструкция «шар в шаре». На случай потери герметичности подушки в 
резервуаре планируется установить датчик, который будет измерять содержание 
воздуха в смеси с углеводородами [5]. 

Помимо высокой эффективности предлагаемого метода (практически 
полного сокращения потерь) его преимуществом является также цена. Стоимость 
данной установки формируется из стоимости материала, компрессора, клапанов и 
монтажных работ. Причем по мере увеличения рабочего объема резервуара его 
приведенная масса уменьшается с 30,7 кг/м3 для резервуара V = 1000 м3 до 14,7 
кг/м3 для резервуара V  = 5000 м3. Устройство имеет относительно невысокую 
стоимость при значительном эффекте экономии испаряющегося нефтепродукта, 
быстро окупается, и, как следствие, будет пользоваться спросом на отраслевом 
рынке после начала серийного производства. 

Следует отметить, что использование рассмотренного инновационного 
метода обеспечивает также  высокую взрывопожаробезопасность, так как оболочка 
газовой камеры заполнена инертным негорючим газом – азотом. Разгерметизация 
резервуара и возможное загорание газовоздушной смеси, приведет к разрушению 
газовой  камеры и к выбросу инертного газа- азота, который обеспечит ликвидацию 
возгорания. 

Предложено два технических решения наполнения управляемой камеры 
азотом: с использованием генератора азота (УК-1) (рисунок 4 А) и с 
использованием системы двух перепускных ресиверов с насосом-компрессором 
азота (УК-2) (рисунок 4 Б). 
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А        Б 

Рисунок 4.  Работа установки при использовании: 

А – УК-1; Б – УК-2: 1 – резервуар; 2 – запорный кран; 3 – управляемая камера; 4 – датчик температуры; 5 – обратный клапан;  
6 – запорный клапан; 7 – ресивер азота низкого давления; 8 – генератор азота; 9 – насос-компрессор азота; 10 – запорный кран;  

11 – нагнетательный трубопровод; 12 – трубопровод сброса давления;  13 – ресивер азота высокого давления;  
М1, М2, М3, М4 – датчики давления; N2 – газоанализатор; Z1, Z2 – уровень нефтепродукта.
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Данное устройство, в упрощенном варианте может быть установлено в 
бензовозах, ж/д цистернах, танкерах. Там оно будет также выполнять функции 
удержания жидкости, препятствовать смещению центра тяжести при маневрах 
(если емкость заполнена не полностью), в результате чего риск опрокидывания 
емкости на поворотах из-за резкого смещения центра тяжести станет минимальным. 
Использование газовой камеры как средства сокращения потерь от испарения 
позволяет свести уровень ожидаемых потерь нефтепродуктов практически к нулю, 
а также сократить до минимума взрывопожароопасные, экологические и 
экономические риски. 

Выводы  

1. Актуальность проблемы борьбы с выбросами, несмотря на все 
существующие  способы, остается открытой и требует разработки новых научных 
идей для усовершенствования существующих методов или же разработки новых 
методов, которые бы позволили максимально сократить выбросы и тем самым 
сохранить качество хранимого продукта в РВС и повысить экологические и 
экономические показатели. 

2. Для обеспечения безопасной эксплуатации вертикальных стальных 
цилиндрических резервуаров с понтонами нужно устанавливать в резервуарах 
наиболее надежные понтоны. Такие как, например,  понтоны из алюминиевого 
сплава «Альпон», изготавливаемые ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» (г. Уфа). 

3. Газовая камера, как метод сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от 
испарения является одним из эффективных и перспективных методов в целях 
повышения взрывопожарной безопасности резервуарных парков и уменьшения 
экономических и экологических рисков. 
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