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Аннотация. Арктика должна стать важнейшей ресурсной базой, 

обеспечивающей решение социально-экономических задач развития 

страны в период до 2020 года. 

Стратегически важными объектами для ПАО «ЛУКОЙЛ», 

расположенными в Арктической зоне, являются Находкинский, Южно-

Мессояхский, Пякяхинский, Салекаптский, Хальмерпаютинский, 

Варейский и Восточно-Таймырский лицензионный участки. 
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В сложных климатических условиях российского Севера жизненно 

важным становится вопрос бесперебойного снабжения топливом. 

Строительство автономных объектов, таких как разведочные и 

эксплуатационные скважины на территории Арктики, предусматривает 

наличие резервуарного парка или склада горюче-смазочных материалов 

большого объема. Наливное оборудование может стать источником 

чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за значительных 

объемов потенциально опасных веществ, находящихся в них.  

В статье выделены особенности Арктической зоны Российской 

Федерации, оказывающие влияние на безопасность объектов 

строительства, приведен анализ по видам и причинам аварий стальных 

емкостей. На основании проведенного анализа, для исключения основных 

причин инициирующих пожаровзрывоопасные ситуации, предложено 

использовать эластичные резервуары для хранения топлива. 

Проведена оценка риска возникновения аварии с эластичным 

резервуаром, построено «дерево отказов» и «дерево событий» при 

разгерметизации эластичного резервуара. Впервые выполнен анализ риска, 

на основании которого обосновано соответствие эластичных резервуаров 

необходимому уровню промышленной безопасности,с выделением 

основных рекомендаций по снижению степени потенциального риска. 

Сравнительный анализ склада горюче-смазочных материалов на базе 

стальных емкостей и эластичных резервуаров, проведенный на примере 

строительства поисковой скважины 1П Восточно-Таймырского 

лицензионного участка, показал повышение основных технико-

экономических показателей при использовании эластичных резервуаров 

для хранения топлива. 

При проектировании наземной части скважины 1П Восточно-

Таймырского лицензионного участка предусмотрено использование 

полевого склада горючего на базе эластичных резервуаров. 
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Abstract. Arctic should become the most important resource base, providing 

the solution of socio-economic problems of the country's development in the 

period up to 2020. 

Strategically important objects for the PJSC LUKOIL, located in the Arctic 

zone, are Nakhodka, South Messoyakha, Pyakyakhinskoye, Salekaptsky, 

Khalmerpayutinskoye, Vareysky and East Taimyr license areas. 

In the difficult conditions of the Russian North an uninterrupted fuel supply 

is becoming a vital issue. Construction of autonomous objects, such as 

exploration and production wells in the Arctic territory, provides for a tank farm 

or storage of fuels and lubricants of large volume. Filling equipment can be a 

source of man-made emergency situations due to significant amounts of 

potentially hazardous substances in them. 

This article highlights the features of Arctic, zone of the Russian Federation, 

affecting the safety of construction projects, the analysis of the types and causes 

of steel tank accidents. Based on the analysis, to eliminate the main causes of 

initiating fire and explosion hazardous situations, the use a flexible fuel storage 

tanks was proposed. 

The paper assessed. The risk of an accident with a flexible tank, the 'tree failures 

"and" the tree of events "during depressurization a flexible tank have been assessed 

in the paper. A risk analysis on the basis of which is justified matching flexible tank 

necessary level of industrial safety, highlighting the major recommendations to 

reduce the degree of potential risk was carried out for the first time. 

The comparative analysis of storage of fuels and lubricants on the basis of 

steel tanks and flexible tanks carried on the example of the construction of the 

East Taimyr 1P licensed area exploration well showed the increase in the basic 

technical and economic indicators using flexible fuel storage tanks. 

Ключевые слова: Арктика, эластичный резервуар, полевой склад 

горючего, оценка риска, безопасность. 

Key words: Arctic, flexible tank, field fuel depot, risk analysis, safety. 
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Арктика должна стать важнейшей ресурсной базой, обеспечивающей 

решение социально-экономических задач развития страны в период до 

2020 года в соответствии с государственной политикой Российской 

Федерации [1]. 

Стратегически важными объектами для ПАО «ЛУКОЙЛ», 

расположенными в Арктической зоне, являются Находкинский, Южно-

Мессояхский, Пякяхинский, Салекаптский, Хальмерпаютинский, 

Варейский и Восточно-Таймырский лицензионные участки. 

Особенностями Арктической зоны, оказывающими влияние на 

безопасность объектов строительства, являются экстремальные 

температуры воздуха (до минус 60 °С), суровые погодные условия, 

наличие многолетнемерзлых пород, удаленность от основных 

промышленных центров, зависимость объектов строительства от поставок 

топлива, оборудования и грузов по Северному морскому пути, а также 

удаленность аварийно-спасательных формирований от производственных 

объектов [1].  

В сложных климатических условиях российского Севера жизненно 

важным становится вопрос бесперебойного снабжения топливом. 

Строительство автономных объектов, таких как разведочные и 

эксплуатационные скважины на территории Арктики, предусматривает 

наличие резервуарного парка или склада горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) большого объема. Наливное оборудование (емкости, резервуары) 

может стать источником чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного 

характера из-за значительных объемов потенциально опасных веществ, 

находящихся в них.  

По данным годового отчета Ростехнадзора из общего количества 

аварий, происшедших в 2015 г., количество аварий по виду «взрыв и 

пожар» увеличилось с 12%  в 2014г. до 29% . С открытыми фонтанами и 

выбросами из нефтяных и газовых скважин связано 29% аварий. 
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Количество аварий связанных с разрушением технических устройств и 

разливами составило 35% (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1. Аварии при строительстве скважин 

Ежегодно наибольший процент аварий связан с разрушением 

технических устройств и разливом нефти и нефтепродуктов. Чтобы 

понять, почему подобные аварии происходили, и происходят с завидным 

постоянством,  был проведен причинно-следственный анализ. 

Наиболее распространенными авариями для стальных емкостей в 

холодное время года при совместном действии низкой температуры и 

ветра является хрупкое разрушение, оно составляет 63,1% от общего числа 

аварий емкостного оборудования [3]. Основные причины хрупкого 

разрушения емкостного оборудования при низких температурах 

представлены на рисунке 2 [4]. 

Анализ разрушений показал, что почти в половине случаев разрушение 

начиналось в дефектных местах сварных швов. Исключить наличие 

дефектов, предотвратить снижение трещиностойкости, возникновение 

дополнительных напряжений и  провести техническое 

освидетельствование (регулярный внешний осмотр и проведение 

диагностических мероприятий [5, 6]) не всегда удается в обычных 

условиях, а тем более это сложно осуществить в Арктике. Поэтому на 

сегодняшний день вопрос обеспечения промышленной и пожарной 
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безопасности при строительстве скважин с наличием большого объема 

нефти и нефтепродукта на площадке остается открытым. 

 

Рисунок 2. «Дерево отказов» хрупкого разрушения емкостного 

оборудования при низких температурах 

Современным решением хранения топлива являются полевые склады 

горючего (ПСГ) на базе эластичных (мягких) резервуаров.  

Производство эластичных резервуаров в России представлено научно-

производственной фирмой «Политехника» и ООО «НЕФТЕТАНК». Обе 

компании имеют весь пакет разрешительной документации на 

изготовление и применение эластичных резервуаров по запатентованным 

технологиям.  

Передвижные эластичные резервуары выполняются из 

морозоустойчивых, термопластичных композитов и    состоят из ткани 

баллистического плетения с бензостойким двусторонним полиуретановым 

покрытием, которое обеспечивает механическую прочность изделия, 

стойкость (инертность) к нефтепродуктам, морозоустойчивость до минус 

60 °С. Оболочка «подушки» снабжается герметичными отводами  

(ДУ 50-150) из искробезопасного металла – латуни для приемки и выдачи 
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нефтепродукта, пропускными патрубками и дренажными отводами для 

зачистки от остатков продукта [7]. 

ПСГ на базе эластичных резервуаров могут размещаться на 

спланированных поверхностях, грунте, снеге, болотах и т.д. при 

отсутствии острых предметов (пни, металлоконструкции, камни).  

Подогрев продукта внутри эластичного резервуара осуществляется 

специальным нагреваемым пологом при помощи электрического 

саморегулирующегося нагревательного кабеля. 

В состав полного комплекта склада ПСГ входят средства сигнализации 

и пожаротушения, а также системы молниезащиты [7]. 

Сравнительный анализ склада ГСМ на базе стальных емкостей и 

эластичных резервуаров был проведен на примере строительства 

поисковой скважины 1П Восточно-Таймырского лицензионного участка, 

где присутствуют все особенности Арктической зоны, влияющие на 

безопасность строительства, для которой в 2016 году филиалом 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» осуществляется 

комплекс проектных работ. Материально-техническое обеспечение 

планируется осуществлять поставками с предприятий-изготовителей по 

Северному морскому пути в период летней навигации, который длится с 

середины июня до конца сентября или авиатранспортом. Далее до района 

работ грузы будут доставляться по зимникам или на вертолетах. 

Расстояние от площадки временного хранения на мысе Сибирский до 

объекта по зимнику составляет 39,8 км. 

По предварительным расчетам потребность в дизтопливе составит не 

менее 5 000 м
3
. Для снижения риска возникновения ЧС на буровой 

площадке предлагается разместить расходный склад ГСМ, объемом, 

обеспечивающим запас топлива на летний период, когда невозможна 

доставка топлива по зимникам. Объем такого склада составит около 

2 000 м
3
. Площадь склада ГСМ с эластичными резервуарами 

приблизительно 3600 м
2
, со стальными резервуарами – 2850 м

2 
(рисунок 3). 
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В период с середины июня до конца сентября доставка ГСМ на кустовую 

площадку скважины 1П невозможна, поэтому предлагается основной 

склад горючего разместить в непосредственной близости от береговой 

линии на расстоянии не менее 500 м, заправку эластичных резервуаров 

осуществлять с танкера с помощью гибкого трубопровода. Подвоз же 

топлива к расходному складу скважины 1П производить по зимникам.  

 

Рисунок 3. Схема размещения расходного склада ГСМ  

на базе эластичных резервуаров и стальных емкостей 

Для обоснования безопасности основной процедурой является анализ 

риска, поэтому была проведена оценка риска возникновения аварии с 

эластичным резервуаром. Подобный анализ в отношении эластичных 

резервуаров выполнен впервые и состоял из следующих этапов: 

1. Выявление всех возможных опасностей; 

2. Оценка частот возникновения инициирующих событий;  
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3. Построение «деревьев событий» аварий с оценкой частот реализации 

каждого из аварийных сценариев;  

4. Оценка дальности действия поражающих факторов;  

5. Оценка риска [8]. 

Для идентификации опасностей было построено «дерево отказов» 

(рисунок 4), на основании которого можно сделать вывод, что ряд 

наиболее вероятных причин (коррозия, сталь низкого качества, низкие 

температуры, ветровая нагрузка), инициирующих пожаровзрывоопасную 

ситуацию при разгерметизации стального емкостного оборудования и как 

следствие хрупкое разрушение, не актуальны для эластичных резервуаров 

и составляют  наибольший процент аварий среди стального оборудования 

в условиях Арктики. Наиболее вероятными причинами разгерметизации 

эластичных резервуаров может стать неправильная эксплуатация и 

дефекты изготовления. 

 

Рисунок 4. «Дерево отказов» разгерметизации эластичного резервуара 

Оценка частот возникновения инициирующих событий должна быть 

проведена на основании опыта эксплуатации, но статистических данных об 

авариях при эксплуатации эластичных резервуаров нет. Поэтому при 

построении «дерева отказов» использовались смежные данные из 

литературы и нормативно-технической документации. Вероятность 
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наличия дефектов изготовления и нарушения правил эксплуатации 

принята 1*10
-4 

– это максимальный показатель вероятности отказов для 

подобных технологических процессов. Другими причинами можно 

пренебречь, поскольку их вероятность кратно меньше. 

Далее рассмотрены возможные сценарии развития аварий при 

разгерметизации эластичного резервуара с учетом вероятностей 

реализации каждого из сценариев. В рамках данной статьи, рассмотрены 

следующие сценарии: пожар в обваловании, взрыв топливно-воздушной 

смеси (ТВС) и рассеивание ТВС. Необходимо отметить, что взрыв внутри 

эластичного резервуара исключен, т.к. образование ТВС в резервуаре 

невозможно ввиду отсутствия воздушного пространства (границы раздела 

продукт/воздух). «Дерево событий» при разгерметизации эластичного 

резервуара представлено на рисунке 5. Распределение вероятностей 

осуществлялось методом экспертных оценок.  

 

Рисунок 5. «Дерево событий» разгерметизации эластичного резервуара 
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Условные вероятности распределились следующим образом: 

а) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов  

(d) – 0,05; 

б) образование дрейфующего облака ТВС (e) – 0,5; 

в) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания  

(g) – 0,05. 

Основной опасностью при разгерметизации эластичного резервуара 

является растекание пожаровзрывоопасного вещества по всей площади 

обвалования, при этом все резервуары остаются в «кольце» разлившейся 

жидкости. При наличии источника зажигания зеркало пролива мгновенно 

воспламеняется, соответственно, это приведет к каскадному развитию 

аварии. В работе предусмотрено расположение эластичных резервуаров в 

противофильтрационных защитных пологах, огороженных друг от друга 

обвалованием, тем самым дополнительно уменьшается площадь пролива, 

что позволяет исключить риск возникновения аварии с каскадным 

развитием. 

С целью сравнения и полноты оценки опасности среди всего 

разнообразия сценариев, приводятся результаты расчета для наиболее 

опасного и наиболее вероятного сценария, разгерметизации емкости с 

разливом нефтепродукта без воспламенения и последующей локализацией 

чрезвычайной ситуации. Чрезвычайно опасным является сценарий взрыва 

облака ТВС и пожара в обваловании.  

Для оценки риска аварий рекомендуется использовать следующие 

количественные показатели риска аварии: индивидуальный риск Rинд, 

потенциальный риск Rпот, коллективный риск Rкол, социальный риск F(x), 

частота реализации аварии с гибелью не менее одного человека R1 [8]. 

Величина потенциального риска Рпот (год
-1

) (далее потенциальный 

риск) в определенной точке на территории объекта определяется по 

формуле 1 
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где J – число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров, 

ветвей логического дерева событий); 

Qdj(a) – условная вероятность поражения человека в определенной точке 

территории (а) в результате реализации j-го сценария развития 

пожароопасных ситуаций, отвечающего определенному инициирующему 

аварию событию; 

Qj – частота реализации в течение года j-го сценария развития 

пожароопасных ситуаций, год
-1

. 

Условные вероятности поражения человека Qdj(a) определяются по 

значениям пробит-функций. Значение условной вероятности Qdj(a) от 

совместного независимого воздействия несколькими опасными факторами 

в результате реализации j-го сценария развития пожароопасных ситуаций 

определяется по формуле 2: 

    



h

k

djkkdj aQQaQ
1

11 ,    (2) 

где h – число рассматриваемых опасных факторов; 

Qk – вероятность реализации k-го опасного фактора; 

Qdjk(a) – условная вероятность поражения k-ым опасным фактором. 

Величину индивидуального риска Rинд
i
, год

-1
, для i-го индивида 

рекомендуется определять по формуле 3: 





G

k

потki

i

инд yxRqR
1

),( ,     (3) 

где kiq  – вероятность присутствия i в k-ой области территории; 

G – число областей, на которые условно можно разбить территорию, 

при условии, что величина потенциального риска на всей площади каждой 

из таких областей можно считать одинаковой. 
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Вероятность kiq  рекомендуется определять исходя из доли времени 

нахождения рассматриваемого человека в определенной области 

территории. 

Комплексным показателем риска, характеризующим пространственное 

распределение опасности по объекту и близлежащей территории, является 

потенциальный территориальный риск – частота реализации поражающих 

факторов в рассматриваемой точке территории. Потенциальный 

территориальный или потенциальный риск не зависит от факта 

нахождения объекта воздействия (например, человека) в данном месте 

пространства. Предполагается, что условная вероятность нахождения 

объекта воздействия равна 1. 

Расчет параметров риска производился в программе «Студия анализа 

риска» модуль «Риск-Пожар-Производство». При расчете критериев 

взрывопожарной опасности в качестве расчетного выбран наиболее 

неблагоприятный вариант аварии. За температуру окружающего воздуха 

принималась максимально возможная температура воздуха в 

соответствующей климатической зоне в соответствии с «Методикой 

расчета пожарного риска для производственных объектов» [9]. Время 

испарения принято согласно Приложению А ГОСТ Р 12.3.047-2012 [10]. 

При расчете принимались следующие исходные данные:  

Вещество – дизельное топливо; 

Общая масса – 212,5 т; 

Агрегатное состояние – жидкость; 

Площадь пролива – 224,8 м
2
;
 

Время испарения – 3600 с; 

Температура воздуха – 20 °С; 

Класс вещества – 4; 

Концентрация ТВС в облаке – 0,14 кг/м; 

Тип окружающего пространства – вид 4. 
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В настоящее время с учетом международной практики принято 

считать, что величина 10
-6 

является максимально приемлемым уровнем 

индивидуального риска[11]. В российском законодательстве в области 

безопасности эта величина используется для оценки пожарной 

безопасности. 

Результаты расчетов потенциального риска представлены графически 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Потенциальный риск 

Вероятность присутствия человека в радиусе зоны потенциального 

риска от 10
-5 

 до 10
-6 

меньше 0,1 (зона непосредственной близости к ПСГ), 

поэтому на территории буровой площадке нет зоны, в которой 

значениеиндивидуального риска превысит допустимый уровень 10
-6

. На 

основании проведенного анализа риска, можно сказать, что риск является 

приемлемым. 

Наиболее вероятными причинами могут быть нарушение правил 

эксплуатации эластичных резервуаров (перетаскивание наполненного 
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резервуара, наезд спецтехникой) и дефекты производства, поэтому особое 

внимание нужно уделить квалификации и ответственности 

обслуживающего персонала, и к гарантийным обязательствам 

предоставляемых производителем эластичных резервуаров, что позволит 

практически исключить риск возникновения аварий. 

Нарастающая тенденция использования и положительный опыт 

успешного применения ПСГ на базе эластичных резервуаров, так же 

говорят об обеспечении заявленной безопасности технологии. 

Для обоснования экономической эффективности в данной работе были 

сравнены капитальные затраты на приобретение резервуарного парка 

объемом 2 000 м
3
 на базе стальных емкостей и эластичных резервуаров и 

транспортировку их к месту строительства. В расчетах учитывалась 

стоимость двадцать стальных 100 м
3
 емкостей и восьми эластичных 

резервуаров серии ПЭР-250Н, также стоимость транспортировки к месту 

строительства (таблица 1).  

Таблица 1. Сводные экономические показатели 

Статья расходов Эластичные резервуары Стальные емкости 

Стоимость резервуарного парка, руб 7 851 720 10 500 000 

Транспортировка 

до площадки 

временного 

хранения на 

мысе 

Сибирский, руб. 

204 147,48 3 695 940,15 

до разведочной 

скважины 1П, 

руб. 

13 097,6 224 072,0 

Итого, руб 8 068 965,08 14 420 012,2 

 

Экономический эффект при использовании (применении) склада ГСМ 

на базе эластичных резервуаров без учета подготовительных работ по 

обустройству площадки составит около 6,4 млн рублей. 
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Выводы 

- Выделены особенности Арктической зоны Российской Федерации, 

оказывающие влияние на безопасность объектов строительства. К ним 

относятся: экстремальные температуры воздуха (до минус 60°С), суровые 

погодные условия, наличие многолетнемерзлых пород, удаленность от 

основных промышленных центров, зависимость объектов строительства от 

поставок топлива, оборудования и грузов по Северному морскому пути, а 

также удаленность аварийно-спасательных формирований от 

производственных объектов; 

- Проведен анализ по видам аварий на объектах строительства 

скважин за 2014 и 2015 гг., ежегодно наибольший процент аварий при 

строительстве скважин связан с разрушением технических устройств и 

разливом нефти и нефтепродуктов; 

- Построено «дерево отказов» и «дерево событий» разгерметизации 

эластичного резервуара, проведен анализ риска, по результатам которого 

выявлено, что риск является приемлемым (менее 1*10
-6

); 

- Основными рекомендациями по снижению риска является 

применение в качестве основания противофильтрационных защитных 

пологов, огороженных друг от друга обвалованием.Дополнительное 

внимание к квалификации, ответственности обслуживающего персонала и 

к гарантийным обязательствам, предоставляемых производителем 

эластичных резервуаров, позволит практически исключить риск 

возникновения аварий; 

- За счет внедрения эластичных резервуаров возможный 

экономический эффект составит 6,4 млн рублей; 

- При проектировании наземной части скважины 1П Журавлиной 

площади Восточно-Таймырского лицензионного участка обосновано 

использование ПСГ на базе эластичных резервуаров. 
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