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Аннотация. В данной статье описан способ тушения пожаров нефти и нефте-
продуктов в вертикальных стальных резервуарах подачей низкократной пленкообразую-
щей пены в основание резервуара непосредственно в слой горючего. Кратко изложены  
проблемы  тушения  пожаров  в  резервуарах  с  плавающей  крышей  или  понтоном  при  
тушении пожаров подслойным способом. Основными проблемами являются: загрязнение  
пены нефтью и нефтепродуктами, время подъема пены на поверхность резервуара, об-
разование недоступных для тушения «карманов» и т.д. Приведенные в статье примеры  
пожаров в резервуарах и резервуарных парка за последние годы в России и за рубежом  
более наглядно показывают необходимость доработки и усовершенствования системы  
подслойного тушения пожаров. 
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На сегодняшний день в России насчитывается парк резервуаров для нефте-
продуктов  общей емкостью около  100 млн. тонн.  Но в связи с экономическими 
преобразованиями в стране строительство резервуаров практически прекратилось. 
К тому же, из имеющихся на балансе предприятий нефтяной промышленности 
Российской Федерации резервуарных парков 80 % находится в состоянии, требу-
ющем ремонта и технологического обслуживания различного уровня. Постепенно 
возрастает процент резервуаров непригодных к эксплуатации. Ежегодно увеличи-
вается количество резервуаров  отработавших свой нормативный срок. Поэтому 
при сложившейся ситуации ежегодно будет выбывать из технологического режи-
ма работ почти 10 % резервуаров [12, 13]. 

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в обеспечении пожар-
ной безопасности, резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из 
наиболее опасных объектов. Это связано с целым рядом причин, которые до сих 
пор остаются нерешенными [5]. Впоследствии происходят пожары, наносящие ог-
ромный ущерб действующим предприятиям.  Вот некоторые из них [20]. В мае 
2001 года произошел крупный пожар на нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" нефтепере-
рабатывающего  завода  "Петротел-ЛУКОЙЛ"  возле  города  Плоешти  (Румыния). 
Огонь охватил один из резервуаров с бензином, в непосредственной близости от оча-
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га возгорания находились еще пять стационарных емкостей с горючим, технологиче-
ские установки, поселок работников предприятия. Пожар был ликвидирован спустя 
10 часов после его начала. В августе 2003 г. в г. Пуэртольяно (провинция Сьюдад-
Реаль, Испания) на нефтеперерабатывающем заводе компании "Repsol YPF SA" 
произошел взрыв с последующим возгоранием емкостей с нефтепродуктами. На-
чавшийся пожар продолжался около трех суток. В декабре 2005 года произошло 
три взрыва с последующим горением на нефтехранилище Bansfield, расположен-
ном к северу от Лондона. Bansfield  – 5-е по величине нефтехранилище Велико-
британии, в котором содержится до 5 % всех нефтепродуктов страны. Оно распо-
ложено в 40 км от Лондона и обеспечивает нефтепродуктами юго-восток Англии, 
в том числе аэропорт Хитроу. Более 60 часов продолжалась борьба с огнем в 20 
основных резервуарах с топливом. В марте 2009 года в Мозыре (Беларусь) на тер-
ритории парка светлых нефтепродуктов ОАО "Мозырский нефтеперерабатываю-
щий  завод"  концерна  "Белнефтехим"  произошел  пожар  в  стальном  резервуаре 
объемом 10 тыс. куб. метров  для  хранения  бензина.  В  резервуаре  находилось  3 
тыс. литров бензина марки АИ-92. Тушение продолжалось более суток. В августе 
2009 года в Ханты-Мансийском автономном округе на нефтебазе «Конда», принад-
лежащей предприятию ОАО «Сибнефтепровод», произошел крупный пожар: сгоре-
ли несколько резервуаров с нефтью площадью около 23 гектаров. В резервуарном 
парке станции находятся восемь резервуаров типа РВС- 20000. На момент возник-
новения пожара общий объем находящейся на базе нефти равнялся 160 тысячам 
кубических метров. Тушение продолжалось двое суток.  В октябре 2009 года на 
нефтеперерабатывающем заводе Caribbean Petroleum близ города Катано (Пуэрто-
Рико) взорвались несколько емкостей для хранения нефти, что привело к беспре-
цедентному по силе пожару. Первоначальный взрыв уничтожил 11 резервуаров, 
возникший пожар быстро распространился на близлежащие резервуары с бензи-
ном, авиационным топливом и дизельным топливом. Из 40 резервуаров нефте-
перерабатывающего завода 21 были полностью разрушены. Пожар продолжался 
несколько суток.   В сентябре  2010 года на территории ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод» в Уфе (один из крупнейших в России по мощно-
сти первичной переработки нефти) произошел взрыв и возник пожар. В феврале 
2011 года на нефтеперерабатывающем заводе в городе Байджи в 200 км от Багда-
да прогремел взрыв, который привел к прекращению работы крупнейшего ирак-
ского НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод города Байджи (примерно 180  км се-
вернее Багдада) ежедневно производит 11 млн литров бензина, 7 млн литров бен-
зола и 4,5 млн литров керосина. На заводе начался сильнейший пожар.

Как мы видим на примерах пожаров в резервуарных парках существующие 
на  сегодняшний  день  стационарные  системы  противопожарной  защиты  верти-
кальных стальных резервуаров не обеспечивают достаточной защиты, не говоря 
уже о быстром тушении пожаров. Около четверти общих затрат тратятся на рабо-
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тоспособность таких систем, но в России не зарегистрировано ни одного успеш-
ного случая тушения пожара резервуара только при помощи таких установок за 
последние годы [12]. Чаще всего пожар в резервуаре начинается с взрыва паровоз-
душной смеси. Взрыв приводит к подрыву крыши, вследствие чего происходит 
выход из строя данных систем в начальный момент аварии: в 75 % случаях выхо-
дили из строя пеногенераторы, в 25 % подводящие трубопроводы [2, 3, 8]. Только 
благодаря привлечению передвижной пожарной и иной техники тушились пожа-
ры на резервуарах с самыми неблагоприятными последствиями аварий [10,  11]. 
Все это поспособствовало к разработке более новых технологий тушения пожа-
ров.  Наиболее  перспективным из  которых является  тушения  пожаров  подачей 
огнетушащей пены в слой горючей жидкости (подслойное тушение).

Подслойное тушение пожара – способ тушения пожара нефти и нефтепро-
дукта в резервуаре подачей низкократной пленкообразующей пены в основание 
резервуара  непосредственно  в  слой  горючего  [4, 7].  Впервые  был  применен  в 
Швеции, в США данный способ стали применять с 1972 г [14,  17]. Очевидно, что 
подслойный способ подачи пены наиболее безопасный способ тушения пожаров 
для личного состава подразделений и пожарной техники.

Рис. 1. Стационарная установка пожаротушения для подачи пены
в основание резервуара через эластичный рукав на поверхность горючего

Тушение  пожара  в  вертикальных  стальных резервуарах  подачей  пены в 
слой осуществляется двумя способами. Первый заключается в подаче низкократ-
ной пены снизу через эластичный рукав. Рукав защищает пену от взаимодействия 
с горючей жидкостью. По статистике этот способ очень ненадежный, т.к. устройс-
тво по раскатке рукава в 90 % случаев выходит из строя. Второй способ – подача 
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низкократной пены в слой горючей жидкости через смонтированный трубопровод 
на дне резервуара. Второй способ стал наиболее надежным и простым в исполне-
нии [9]. 

Чтобы использовать подслойный способ тушения необходимо оборудовать 
вертикальный стальной резервуар системой труб. Эта система имеет свои сложно-
сти и требует специальных навыков в ее оснащении. Такая система монтируется на 
дне резервуара, тем самым является надежной и не выходит из строя в начальный 
момент аварии при взрыве паровоздушной среды. Это подтверждается многочис-
ленными огневыми испытаниями на существующих вертикальных стальных резер-
вуарах в Альметьевске, Перми, Астрахани и т.д. [13].

Для тушения пожаров подслойным способом применяют специальную пе-
ну из пленкообразующих пенообразователей.  Такие виды пенообразователей из-
готовляют на фторированной основе типа «Легкая вода», которые позволяют об-
разовывать водную пленку и самопроизвольно растекающиеся по зеркалу горю-
чей жидкости.  К тому же они имеют длительный гарантийный срок хранения. 
США полностью  перешло  на  использование  фторсодержащих  пен  при  подаче 
подслойным способом [18]. К тому же, исследования показали, что пена на такой 
основе имеет более высокую устойчивость к нагреванию [15, 16, 19]. Это подтвер-
ждается результатами испытаний пенообразователей различных видов, использо-
ванных в системе подслойного тушения пожаров [6].

Данная система тушения пожаров высокоэффективна при тушении пожа-
ров в вертикальных стальных резервуарах со стационарной крышей. В резервуа-
рах  с  плавающей  крышей  (понтоном)  система  тушения  пожаров  подслойным 
способом имеет ряд существенных проблем.

Если возгорание произошло из-за взрыва паровоздушной смеси, то плава-
ющая крыша (понтон) может быть полностью или частично затоплена в горючей 
жидкости. При полностью затопленной плавающей крыше (понтоне) система на-
крывается сверху и может потерять свою работоспособность. Частично затоплен-
ная плавающая крыша (понтон) приводит к образованию «карманов» [1].  «Кар-
ман» – объем, в котором горение и прогрев жидкости, а также тепломассообмен 
при подаче воздушно-механической пены происходит независимо от остальной 
массы горючего в резервуаре [9]. В этом случае стационарная система противопо-
жарной защиты резервуаров и передвижная пожарная техника малоэффективны в 
тушении такого рода пожаров. 

Еще одной проблемой является значительное загрязнение пены нефтепро-
дуктом, что сильно сказывается на эффективности тушения. Это происходит из-за 
того, что на систему подслойного тушения на дне резервуара действует давление. 
Чтобы осуществить выход пены необходимо создать противодавление на обрат-
ный  клапан.  При  его  срабатывание  произойдет  резкое  введение  пены  в  слой 
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горючей  жидкости,  что  побуждает  интенсивное  перемешивание  и  тем  самым 
уменьшает огнетушащую способность.

Рис. 2. Загрязнение пены нефтью

Ко всему прочему при тушении пожаров подслойным способом нам неиз-
вестно количество воды, прошедшее с пеной через слой горючей жидкости на 
горящую поверхность. Так же следует помнить о том, что поднятие пены на по-
верхность очень длительный процесс.

Подслойный способ подачи пены неэффективен при тушении вязких неф-
тепродуктов, имеющих относительно высокую температуру застывания, так как в 
этом случае очень сложно продавить слой загустевшей горючей жидкости. К тому 
же малоэффективен при тушении полярных жидкостей и нефтепродуктов с при-
месью спиртов.

В завершении данной статьи хотелось бы сказать, что обеспечение пожар-
ной безопасности вертикальных стальных резервуаров на нефтеперерабатываю-
щих предприятиях является главной задачей на сегодняшний день. Только дора-
ботка и усовершенствование уже существующей системы подслойного тушения 
пожаров  сможет  решить  все  перечисленные  выше  проблемы и  сделать  произ-
водственные объекты немного безопаснее.
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THE PROBLEMS OF EFFECTIVE FIRE SUPPRESSION
OF VERTICAL STEEL STORAGE TANKS IN THE FUEL LAYER

V.V. Kokorin 1, I.N. Romanova
Ural State institute of fire fighting service of Emergency Control Ministry of Russia,

Ekaterinburg, Russia, e-mail: 1 v.k.ekb@yandex.ru

F.Sh. Khafizov
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

Abstract. This article describes a process of oil and petroleum products extinguishing  
in the vertical steel tanks by supplying low expansion film-forming foam in the bottom of the  
tank directly into fuel the layer. It is summarized the problem of extinguishing fires in floating  
roof tanks or pontoon by subsurface suppression. The main problems of the article are: pollu-
tion of oil and oil foam, the foam during ascent to the surface of the reservoir, the formation of  
"pockets" inaccessible for suppression etc. Given examples of fires in storage tanks and tank  
park in recent years in Russia and abroad point the need to refine and improve the system of  
subsurface suppression.

Keywords: tank, fire suppression, flammable liquid, foam, piping, hose
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