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Аннотация. Будучи одной из самых опасных, нефтяная отрасль
является определяющей во всех сферах деятельности людей. Вследствие
этого одной из главных задач всех стран считается повышение
безопасности условий жизнедеятельности человека, а также сохранение
состояния окружающей природной среды. Несмотря на установленные
нормы и правила проведения работ, аварии и инциденты на объектах
нефтяной отрасли все же происходят и приводят к значительным
экологическим и человеческим жертвам.
На основе вышесказанного, в настоящее время требуется создание
инновационных средств и систем, позволяющих предотвратить развитие и
распространение пожара, а также сохранить и обеспечить здоровье
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персонала, участвующего

в проведении операций по ликвидации

аварийных ситуаций.
Рассмотрены методы по применению роботизированных средств,
позволяющих мгновенно среагировать на возникновение пожара на
опасных объектах, принять определенные меры по снижению воздействия
очага пожара и дальнейшего его распространения. Также разработан метод
локализации пожара в резервуарах, который заключается в использовании
факельного зонта, нацеленного на формирование направленного движения
горящих масс. Можно утверждать, что тушение пожаров в резервуарных
парках

с

использованием

новейших

инновационных

средств

противопожарной защиты является актуальной задачей для дальнейшего
развития научных подходов к тактике тушения пожаров.
Abstract. Being one of the most dangerous, the oil industry is decisive in all
areas of human activity. As a result, one of the main tasks of all countries is to
improve the safety of human living conditions, as well as preserve the state of
the environment. Despite the established norms and rules for work, accidents
and incidents at oil facilities still occur and lead to significant environmental and
human losses.
Based on the above, it is now required to create innovative tools and systems
to prevent the development and spread of fire, as well as to preserve and ensure
the health of personnel involved in emergency response operations.
Methods for the use of robotic tools that can instantly react to the occurrence
of a fire at hazardous facilities, take certain measures to reduce the impact of the
fire and its further spread are considered. Also there developed a method of
localization of fire in tanks, which is to use a flare umbrella, aimed at the
formation of directional movement of burning masses. It can be argued that the
extinguishing of fires in tank farms using the latest innovative means of fire
protection is an important task for the further development of scientific
approaches to fire extinguishing tactics.
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Введение
Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года
запланированы поэтапное увеличение добычи нефти до 535 млн т/год за
счет освоения нефтяных месторождений и развитие энергетической
инфраструктуры Арктических районов страны, Восточной Сибири и
Дальнего Востока.
Повышение добычи нефти приводит к необходимости расширения
резервуарных парков, при этом сохранение работоспособных состояний
существующих на данный момент резервуаров играет не менее важную
роль в обеспечении промышленной безопасности. В [1] отмечается важное
значение поддержания надежности и работоспособного состояния зданий,
сооружений,

оборудований,

нефтеперерабатывающей

поскольку

промышленности

износ

основных

достигает

80 %.

фондов
Данные

сведения указывают на необходимость повышения промышленной
безопасности

на опасных

аварийно-ремонтных

производственных

работ,

а

объектах,
также

проведения
обеспечения

пожаровзрывобезопасности в период их проведения.
Статистические

данные

об

авариях

на

резервуарных

парках

Неотъемлемой частью нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов
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являются резервуарные парки, поэтому рассмотрим данные объекты
подробнее.
Резервуарный парк – это комплекс взаимосвязанных резервуаров,
которые

обеспечивают

равномерную

загрузку

магистральных

трубопроводов, компенсируя при этом сезонные колебания в потреблении
нефти [2]. Кроме этого, строительство резервуарных парков обеспечивает
необходимый запас нефтепродуктов и приводит к повышению надежности
систем нефтеснабжения.
Резервуарные парки являются пожаровзрывоопасными объектами по
ряду

причин,

связанных

с

хранением

больших

количеств

легковоспламеняющихся горючих жидкостей и необходимостью строгого
контроля за их поведением. Возможны различного рода утечки и разливы
нефтепродуктов,

выделение

паров

и

образование

взрывоопасных

паровоздушных смесей. Также к причинам аварий на резервуарах можно
отнести нарушение технологий производства, несоблюдение требований и
правил противопожарного режима и другие.
В ряде публикаций отмечается, что до 2000-х гг. основные причины
аварий на резервуарах были связаны с недопустимо большими и
неравномерными

осадками

грунтового

основания,

некачественным

выполнением сварочных швов, что приводило к расхождению стенок
резервуаров [3]. Начиная с 2000-х гг. основными причинами аварий
являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и
при проведении работ по очистке резервуара.
На сегодняшний день актуальными являются вопросы повышения
уровня

обеспечения

пожарной

опасности

объектов

нефтегазовой

промышленности. Согласно официальным данным [4, 5], количество
пожаров, численность погибших и травмированных людей при авариях на
резервуарных

парках

существенно

снижается

(рисунок

1).

Это

обусловлено применением более модернизированного оборудования для
тушения пожаров, повышением безопасности ведения работ в резервуарах
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и т.д. Однако, несмотря на положительную динамику результатов,
дальнейшее снижение возникновения пожаров и предотвращения гибели
людей остается одной из важнейших задач промышленной безопасности.

Рисунок 1. Статистические данные о пожарах,
происходящих на нефтяных резервуарах период времени 2008-2015 годов
Также следует отметить, что при дальнейшем повышении объемов
добычи нефти и ее переработки тенденция развития пожаров, а,
следовательно, и человеческих жертв, может резко увеличиться.
По статистическим сведениям Федеральной службы государственной
статистики и Министерства энергетики Российской Федерации, темпы
добычи нефти в России с каждым годом возрастают. Это приводит к
необходимости создания новых объектов транспортировки, переработки и
хранения

нефти

и

нефтепродуктов.

Однако

усовершенствование

существующих нефтяных парков существенно отстает от темпов добычи
нефти, что ведет к устареванию резервуарных парков и повышению
количества аварий и инцидентов [6].
Это подтверждается данными, представленными Ростехнадзором, что
одними из основных проблем предприятий отрасли являются устаревание
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производственных объектов и несвоевременная замена оборудования,
отработавшего свой нормативный срок.
Одним

из

важнейших

элементов

обеспечения

безопасности

резервуаров является предотвращение возникновения пожаров. Так, на
территории

резервуарного

парка

устанавливаются

системы

пожаротушения, включающие систему пожарной сигнализации, систему
газового, пенного и водяного пожаротушения, систему противодымной
защиты, систему контроля предельных уровней налива.
Возгорание одного резервуара может привести к мгновенному
распространению пожара на другие объекты и охватить весь резервуарный
парк в целом. Такое каскадное развитие пожара связано с тем, что пожары,
возникающие на данных объектах, мгновенно захватывают большие
территории, что обуславливает сложность их локализации и тушения.
В

результате

возникает

необходимость

в

разработке

модернизированных средств пожаротушения, применения инновационных
оборудования, позволяющего своевременно предотвращать развитие очага
пожара.
Модернизация пожарного оборудования влечет за собой повышение
мощности силовых установок, уровня защиты от опасных факторов
пожара, производительности насосных установок. Однако на данный
момент ресурсы, необходимые для повышения надежности средств
пожаротушения, в техническом плане уже исчерпаны, поэтому следует
разрабатывать мероприятия с целью создания более благоприятных
условий работы «человека-оператора» [7]. Эти мероприятия должны быть
разработаны таким образом, чтобы не было никаких препятствий для
управления техникой. Также хотелось бы отметить, что по мере
усовершенствования

технических

средств

пожаротушения

должна

увеличиваться скорость реакции «человека-оператора».
Основной задачей пожарно-спасательных подразделений является
устранение процесса горения за определенное время. Для пожаров,
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возникающих в резервуарных парках, успешное тушение пожара
обуславливается достижением определенных условий, а именно сумма
прямого ущерба от пожара и стоимости работ
стоимости

сохраненного

имущества,

а

время

должна быть меньше
на

подготовку

и

осуществление пенной атаки не должно превышать 1 ч [8]. Математически
это выражается следующей системой:





n

 С рт    У пр     Cиi  
У т.п.    
i 1
,
 ПА  1час
 т

где

(1)

стоимость мероприятий по ликвидации пожара, млн руб.;
– прямой ущерб от пожара, млн руб.;
– стоимость имущества i-го типа в зоне воздействия опасных

факторов пожара, млн руб.;
– время проведения пенной атаки, ч.
Анализ произошедших аварий на опасных производственных объектах
свидетельствует о внедрении новых технических средств, благодаря
которым будет обеспечено эффективное тушение крупных пожаров без
воздействия поражающих факторов как на окружающую среду, так и на
людей в целом.
Инновационные методы тушения пожара на резервуарных парках
В работе [9] приводится метод повышения уровня пожарной
безопасности, который заключается в применении специализированных
робототехнических средств (РТС), благодаря которым можно увеличить
тактическое маневрирование пожарных структур, в связи с возможностью
работы в задымленных, загазованных помещениях, а также в местах,
связанных с повышенной опасностью.
Согласно [10], робототехническое средство представляет собой
автоматизированное самодвижущееся техническое устройство, которое
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обеспечивает выполнение определенных запрограммированных операций
без непосредственного участия человека.
С целью организации управления РТС при пожарах необходимо
проводить

следующие

мероприятия:

разработка

инфраструктуры

управления действиями РТС; определение и проведение соответствующих
вычислений для составления тактики, состава и порядка взаимодействия
группировки;
изменение

задание

условий

функций,

пожара;

обеспечивающих

обеспечение

реагирование

регистрации

на

получаемой

информации средствами центрального управления и т.д.
Благодаря использованию РТС в работах по локализации и ликвидации
аварий на опасных производственных объектах возможно применение
огнетушащих веществ в помещениях или на открытых площадках, в
которых выделяются токсичные вещества, снижение воздействия высоких
температур на оборудование, установки, здания и сооружения и другие
действия, которые человек не способен выполнить без вреда своему
здоровью.
Одной из робототехнических систем, созданных в наше время, является
многофункциональный
Хорватской

пожарный

производственной

робот

MVF-5,

компанией

разработанный
который

DOK-ING,

предназначен для тушения пожаров в опасных для жизни условиях и
труднодоступных местах. Схема установки данной роботизированной
машины представлена на рисунке 2 [11].
Система

эксплуатируется

на

безопасном

расстоянии

путем

использования технологии дистанционного управления. MVF-5 позволяет
увеличить возможности пожарных при тушении пожаров на объектах с
высокой опасностью.
Данная

роботизированная

система

оснащена

средствами

пожаротушения, емкостями для хранения воды и пены объемами 1800 и
600 л соответственно. MVF-5 может тушить пожары водой, пеной, либо их
сочетанием, достигая цели на расстоянии до 55 м [12]. Спереди
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устанавливается гидравлическое устройство со встроенными ножами,
благодаря которому робот может удалять опасные объекты, попадать в
труднодоступные места, расчищать путь к горящему объекту и др.

1 – видеосистема с термической камерой; 2 – система гашения огня;
3 – видеосистема с вращательной камерой; 4 – отвал бульдозера;
5 – вращательный захват; 6 – гусеничный ход; 7 – корпус машины;
8 – пожарный насос среднего давления; 9 – пункты подъема;
10 – антенна дистанционного управления; 11 – дистанционное
управление

Рисунок 2. Схема установки
многофункционального пожарного робота MVF-5
Дистанционное управление системой MVF-5 может осуществляться на
расстоянии до 1500 м. Оператор имеет доступ к полному контролю
движения данного оборудования благодаря наличию видеосистемы,
состоящей

из

шести

камер

высокого

разрешения,

а

также

водонепроницаемых камер. Одной из камер высокого разрешения является
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тепловизионная камера, которая позволяет MVF-5 работать в условиях
ограниченной видимости. Водонепроницаемая камера позволяет оператору
управлять системой во время различных эксплуатационных режимов.
Рассмотрим еще один пример локализации пожара на резервуарах,
который позволит повысить эффективность пожаротушения благодаря
применению факельного зонта. Факельный зонт, схема установки которого
представлена на рисунке 3, формирует направленное движение горящих
масс.
В зоне возникновения очага пожара располагают водометы, после чего
выдвигают факельную трубу. Поскольку язык пламени не имеет
однонаправленного характера, необходимо установить на нижнем конце
трубы конусообразный зонт. Необходимо отметить, что очаг пожара
можно направить в сторону конусообразного зонта только в том случае,
когда факельная труба имеет вертикальное положение. Это возможно, если
труба будет находиться на механической стреле гусеничной тележки [13].

1 – фланец; 2 – оттяжки; 3 – телескопическая стрела; 4 – якорь;
5 – стрела; 6 – гусеничная тележка; 7 – контргруз; 8 – труба толкателя;
9 –труба; 10 – стопорное кольцо; 11 –зонт

Рисунок 3. Схема установки факельной трубы

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №1

http://ogbus.ru

95

После выполнения операций по установке факельного зонта и
направления пламени в ее сторону, производятся мероприятия по
установке трубы на трех якорях с помощью оттяжек. Якоря должны быть
размещены вокруг очага пожара так, чтобы угол между осью факельной
трубы и двумя якорями в горизонтальной плоскости составлял 120°.
Данное устройство позволяет регулировать размеры и формы пламени,
что обусловлено тем, что существует возможность поднятия центра
пламени, а в дальнейшем и горячих участков [14].

Для того чтобы

выполнить такого рода операции, необходимо увеличить силу тяги
вытяжной трубы. Изменение характера очага пожара позволит установить
безопасные условия для проведения пожарными службами аварийноспасательных работ.
Сила тяги вытяжного зонта зависит от размеров факельной трубы и
уровня ее подвески. Необходимо отметить, что сила тяги оказывает
существенное влияние на интенсивность излучения приземного участка
пламени.

В

результате

вышесказанного,

существует

возможность

регулирования данных параметров, а в дальнейшем и изменения величины
мощности теплового потока пожара.
Таким образом, установка факельного зонта над очагом пожара в
резервуарах позволит управлять как очагом пожара, так и языками
пламени, что существенно влияет на время локализации и ликвидации
пожара объекта. Использование данного устройства обеспечит снижение
опасных зон при пожарах в резервуарах, что приводит к повышению
безопасности при проведении работ по тушению работ на опасном
объекте.
Использование

таких

систем

автоматического

тушения

пожара

позволит снизить время проведения операций по локализации очага,
способствует осуществлению различных видов работ, которые не могут
выполняться непосредственно аварийно-спасательными службами [15].
Робототехнические

средства,

а

также
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значительно

активизируют

наступательные

действия

пожарных

подразделений за счет повышенной степени защищенности от воздействия
опасных факторов пожара, возможности наиболее точного управления
оборудованиями для тушения пожара и др.
Несмотря

даже

на

все

положительные

стороны

применения

роботизированных средств и систем, позволяющих управлять пламенем
при

тушении

пожаров

на

опасных

производственных

объектах,

существуют определенные факторы, препятствующие развитию данных
систем в аварийно-спасательных службах России. Данные факторы
связаны с недостаточной оснащенностью спасательных формирований и
подразделений

ФПС

МЧС

данными

системами,

необходимостью

дополнительной подготовки и обучения специалистов по применению
робототехники, недостаточной проработкой «жизненного цикла» данных
систем в России и др.
Вывод
Анализ

аварийности

и

статистики

возникновения

пожаров

в

резервуарных парках показывает, что применение имеющихся на
вооружении на данный момент технических средств недостаточно для
успешного тушения пожара. Несмотря на снижение уровня травматизма и
количества пожаров в резервуарных парках, аварии все же имеют место
быть. Дальнейшее повышение уровня добычи нефти может отрицательно
сказаться на статистических данных по численности пострадавших людей,
если не принять соответствующие меры. Эффективным решением в
данной

ситуации

является

комплексное

использование

специализированных робототехнических средств, таких как MVF-5, а
также применение устройства с использованием факельного зонта,
позволяющего снизить тепловое воздействие пламени и проводить
дальнейшие работы по устранению причин и последствий пожара. Данные
системы могут использоваться аварийно-спасательными службами при
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тушении пожаров на объектах нефтяной и газовой отрасли, в частности в
резервуарных парках.
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