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Аннотация. Для обеспечения качественной работы любого 

предприятия топливно-энергетического комплекса важно своевременно 

делать очистку резервуаров от нефтесодержащих осадков, нефтяных 

шламов и примесей. Контроль технического состояния и зачистка 

резервуаров для хранения и транспортировки нефтепродуктов является 

обязательным требованием для обеспечения надежной эксплуатации в 

течение всего срока службы. 

На сегодняшний день существуют множество способов очистки 

резервуаров от донных отложений (ручной, механический, химико-

механический и т.д.). Выбор способа зависит от физико-химических и 

пожароопасных свойств отложений. 

Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов проводится в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок 

выполнения работы по зачистке резервуаров с соблюдением требований 
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охраны труда, а также экологической и пожарной безопасности. 

Периодичность зачистки емкостей изложена в требованиях ГОСТ 1510-

84 и зависит от вида нефтепродуктов, технического состояния резервуаров, 

условий хранения и частоты смены сорта нефтепродуктов. Например, 

частая зачистка резервуаров предусмотрена для емкостей с топливом, к 

которому предъявляются высокие требования качества и чистоты (топливо 

для реактивных двигателей, авиационные и прямогонные бензины), а 

зачистка резервуаров с моторными топливами, мазутом проводится по 

мере необходимости. 

Технологический процесс зачистки резервуаров от остатков 

нефтепродуктов состоит из типовой схемы последовательных операций и 

имеет свои характерные особенности в зависимости от вида хранящегося 

вещества, конструкции резервуара, длительности периода эксплуатации, 

количества и состава отложений, а также цели проведения зачистки. 

Так как нефть имеет низкий параметр взрывоопасности (нижний 

концентрационный предел распространения пламени НКПРП ≈ 1,4% об.), 

то существует риск внезапного взрыва и воспламенения резервуара, в 

результате которых погибают люди, и наносится огромный вред 

окружающей среде. Для предотвращения этих явлений необходимо строго 

соблюдать ряд правил и инструкций. 

В данной статье рассматривается определение безопасного расстояния 

от оператора, управляющего с помощью пульта автоматическим 

процессом извлечения донных осадков, до очищаемого резервуара. 

Abstract. To ensure a high-quality work of any enterprise of fuel and energy 

complex it is important to make timely cleaning up of tanks from oily sediments, 

oil sludge and impurities. The monitoring of an availability index of product 

technical condition and stripping of tanks for storage and transportation of 

petroleum products is a regulatory requirement to ensure a reliable operation 

during all service lifetime. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=regulatory%20requirement&srcLang=ru&destLang=en
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Today there are many ways of cleaning tanks from the sea-floor sediments 

(manual, mechanical, mechanochemical etc.). The choice of a method depends 

on the physico-chemical and fire hazardous properties of the sediments. 

Stripping tanks from oil residues is carried out in accordance with the 

regulations governing the execution order of the stripping tanks with the 

compliance of  labour protection requirements, and also environmental and fire 

safety. 

Frequency of cleaning tanks is stated in the requirements of the Russian 

State Standard (GOST) 1510-84 and depends on the type of oil, the technical 

condition of tanks, storage conditions and the frequency of change of a grade of 

oil products. For example, a frequent cleaning of tanks is provided for the fuel 

tanks which are made high demands of quality and purity (jet propulsion fuel, 

aviation and straight-run gasoline), and stripping of tanks with motor fuels, fuel 

oil is carried out as required. 

The technological process of tank cleaning from oil residues consists of a 

standard scheme of serial operations has specific characteristics depending on 

the type of the stored substance, the tank design, the duration of operation 

period, the quantity and structure of sediments, and also the purpose of 

stripping. 

As oil has a low explosive parameter (lower concentrated flame spread 

LCFS (НКПРП) ≈ 1,4% vol.), there is a risk of explosion and tank ignition as a 

result of which people die and it causes enormous damage to the environment. 

To prevent these phenomena it is necessary to observe a number of rules and 

instructions strictly. 

This article discusses the identification of a safe distance from the operator 

who handles an automatic process of the reclaiming of bottom sediments to the 

clean tank using the remote control. 
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В процессе эксплуатации в резервуарах накапливаются донные осадки. 

Физически, отложения представляют собой плотную не текучую массу, 

располагающуюся по днищу резервуара крайне неравномерно с уровнем 

осадка, колеблющимся от 0,3 до 3 метров [1]. 

Осадок уменьшает полезный объём резервуара, ухудшаются свойства 

нефти, кроме того, препятствует перемешиванию слоёв в резервуаре, что 

может привести к локализации концентрированных агрессивных растворов 

солей и последующему развитию коррозионных процессов в районе 

днища. 

Всё вышесказанное требует периодической очистки при эксплуатации, 

а также перед выводом на обследование и ремонт [2]. 

Для нормальной эксплуатации предусматривается система 

предотвращения образования донных осадков. Но необходимость вывода 

из эксплуатации и проведение ремонтных работ требует зачистки 

резервуаров. 

Зачистка может производиться ручным способом. Когда подрядная 

организация направляет для зачистки от остатков донных отложений 

работников, которые в средствах защиты органов дыхания механически 

производят зачистку и далее промывку резервуара от осадков. Данный 

способ характеризуется как тяжёлый физический труд, и при проведении 

работ нередко имеют место воспламенения и взрывы. 

Наиболее перспективным является механический (химико-

механический) способ очистки. Рассмотрим способ извлечения донных 

осадков из резервуаров с нефтепродуктами и последующей обработкой 

извлечённой массы для регенерации неконденсированного продукта с 
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помощью Американского комплекса МегаМАКС (рисунок 1) [3]. 

Автоматический процесс контролируется оператором с пульта, 

расположенным на безопасном расстоянии от резервуара. Но, тем не 

менее, даже в этом случае возможны взрывы и воспламенения. 

Последовательность выполнения работ 

На принципиальной схеме показаны возможности установки по 

размыву донных осадков, сбору нефтяных загрязнений с водной 

поверхности, а также последующее разделение нефти от воды и 

механических примесей. 

 Остановимся на размыве донных осадков в резервуаре. После размыва 

стационарной системой и предельной откачкой товарной нефти, 

дальнейшую зачистку размытых осадков осуществляют врезкой. Врезку 

делают вблизи днища резервуара, и с помощью временной насосной 

откачивают осадок до предельно возможного уровня. Установкой 

заглушек и закрытием задвижек резервуара изолируют от технологических 

трубопроводов. Вентиляцию газо-воздушной смеси в резервуаре проводят 

до предельно допустимой взрывобезопасной концентрации (ПДВК = 2100 

мг/м
3
) [4]. После чего возможна разгерметизация резервуара – раскрытие 

люков-лазов и установка элементов системы механической очистки.  

Рабочим агентом является подогретая вода с добавлением веществ, 

облегчающих размыв осадков и обеспечивающих требуемую очистку 

внутренних поверхностей резервуара. Буферный насос подаёт 

загрязнённую жидкость на первую стадию разделения (вибросепаратор). 

Окончательный процесс отделения нефти от воды и механических 

примесей осуществляется в трёхфазной центрифуге.  

Однако и при механизированном способе очистки имеется риск 

возникновения взрыва и воспламенения резервуара. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема очистки нефтяных резервуаров 

комплексом МегаМАКС 

 

Учитывая, что нефть имеет низкий параметр взрывоопасности (нижний 

концентрационный предел распространения пламени НКПРП ≈ 1,4 % об.), 

то в резервуаре при размыве может образоваться взрывоопасная 

концентрация. При наличии источника воспламенения может произойти 

взрыв. 

Для устранения подобных сценариев чрезвычайных ситуаций 

необходимо строго соблюдать следующие правила безопасности:  

- проверить исправность системы грозозащиты и заземления 

резервуара; 

- размыв осуществляется направлением струи оператором под уровень 

размывания осадка; 

- металлические оголовки размывающих устройств (рабочая пушка) 

должны иметь электрическую связь с корпусом заземлённого резервуара 

для выравнивания потенциалов и исключения опасного разряда 

статического электричества; 

- оператор должен быть в спецодежде и располагаться на безопасном 

расстоянии от очищаемого резервуара. 

Однако наличие потенциальных опасностей показывает, что 

существует определённый риск реализации чрезвычайной ситуации в 
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связи с нарушением по какой-либо причине рассмотренных мер 

безопасности. В результате взрыва возможно раскрытие резервуара, 

воспламенение находящегося в нём осадка и тепловое воздействие на 

оператора. Поэтому важно обоснованно определить безопасное 

расположение места оператора, управляющего комплексом МегаМАКС. 

Определение зоны безопасного расположения оператора комплекса 

МегаМАКС 

В качестве критериев опасного теплового воздействия принимаются 

тепловые нагрузки для людей ≥1400Вт/м
2
, для зданий ≥7500Вт/м

2 
[5]. 

Плотность теплового потока при пожаре разлива нефти принимается 

равной 80 кВт/м
2
 (таблица1). 

Таблица 1.Тепловой поток на поверхности факела от горящих разлитий 

Вещество Тепловой поток, кВт/ м
2
 

Ацетон 80 

Бензин 130 

Дизельное топливо 130 

Метанол 35 

Аммиак 30 

Керосин 90 

Нефть 80 

Мазут 60 

 

Глубина зоны опасного теплового излучения согласно [4]  определяется 

по формуле: 

)25,1ln(33 0

q

Q
x  , 

где х– глубина зоны опасного теплового излучения, м; 

Qо – тепловой поток на поверхности факела пламени, кВт/м
2
; 

q– тепловой поток, опасный для зданий, сооружений и людей, 

находящихся вне здании и укрытий, кВт/м
2
. 



447 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

Глубина зоны опасного теплового излучения для людей составляет: 

141)
1400

80000
25,1ln(33 x м 

Глубина зоны опасного теплового излучения для зданий и сооружений 

составляет: 

5,85)
7500

80000
25,1ln(33 x м 

Чтобы уменьшить риск возникновения подобных чрезвычайных 

ситуаций необходимо строго выполнять требования безопасного ведения 

работ по зачистке резервуара, а также обеспечить расчётно-определённое 

безопасное расстояние от очищаемого резервуара до пульта управления 

оператора. 

Выводы 

1. Показана возможность реализации сценариев взрыва и горения 

донных осадков при зачистке резервуара. 

2. Рассмотрены меры безопасности, соблюдение которых обеспечит 

нормативно допустимый риск возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3. Расчётно-обосновано определено безопасное расположение 

оператора, управляющего автоматическим процессом очистки резервуара 

от донных осадков. 
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