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Нефтяная промышленность – одна из главных сегментов 

энергетического комплекса России. Нефть и ее переработка – это 

стратегический сектор экономики нашей страны, а нефть и продукты ее 

переработки – важнейший экспортный ресурс.  

На данный момент, в России занимаются добычей нефти более чем 240 

нефтегазодобывающих предприятий, а 11 нефтедобывающих холдингов 
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обеспечивают более чем 95 % от общего объема добычи. В 2016 году добыча 

на территории России составила 547,5 млн. тонн нефти, из которой 254,2 млн 

тонн (46%) было экспортировано. 

Перспективными направлениями нефтегазового комплекса России 

являются: освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о 

разделе продукции, нефтедобыча, транспортировка, нефтепереработка. Также 

направлением отрасли является хранение нефти и нефтепродуктов, которое 

осуществляется в резервуарных парках [1]. 

Резервуарный парк состоит из системы взаимосвязанных резервуаров, 

которые обеспечивают равномерную работу магистральных нефтепроводов, 

восполняя сезонные колебания потребления нефти и нефтепродуктов, а также 

позволяет обеспечить необходимый запас углеводородов (УВ), увеличивает 

надежность сетей нефтепроводов.  

В зависимости от расположения резервуара на местности выделяют 

следующие типы [2]: 

 наземные; 

 подземные; 

 подводные. 

Наземные нефтяные резервуары (рисунок 1) как правило строятся из 

стали и железобетона. Изготавливаются из рулонных заготовок корпуса и 

днища, которые свариваются на заводах, или из готовых элементов, 

полистовым способом из отдельных листов, которые сваривают на монтажной 

площадке.  
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Рисунок 1 – Наземные резервуары  

Подземные резервуарные парки (рисунок 2) помогают в создании 

больших запасов нефти и нефтепродуктов в условиях малых площадей. Как 

правило, такие парки сооружаются в твердых осадочных породах или в 

отложении каменной соли.  

 

Рисунок 2 – Подземный резервуар 

Подводные резервуарные парки (рисунок 3) представляют собой 

резервуары, сооруженные в бетонных фундаментах буровых платформ или же 

эластичная емкость, металлическая оболочка, погруженную на дно с помощью 

подвешиваемых дополнительно грузов-якорей. 

 

Рисунок 3 – Подводный резервуарный парк 
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Из всех рассматриваемых видов резервуаров самым небезопасным с 

точки зрения пожаробезопасности являются наземные резервуары, так как 

испарение нефти и ее продуктов выше по сравнению с другими типами. 

Многочисленные аварии могут происходить из-за неправильного 

проектирования, нарушения процессов работы, ремонта, очистки, а также из-

за дефектов как основания, так и корпуса резервуара, неэффективной работы 

молниеотводов [3].  

Для устранения подобных инцидентов и обеспечения безопасной 

эксплуатации резервуаров необходимо придерживаться правил 

соответствующих документов, одним из подобных является «Руководство для 

нефтебаз и складов нефтепродуктов», которое утвержденное приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. В ней содержится рекомендации по обеспечению требований 

промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции, 

консервации и ликвидации нефтебаз и складов нефтепродуктов.   

Так как наземные резервуары являются самыми опасными, рассмотрим 

несколько важных составляющих их безопасной эксплуатации. 

В первую очередь рассмотрим обеспечения пожарной безопасности на 

территории резервуарного парка. Система пожарной безопасности, исходя из 

[4] включает в себя систему пожарной сигнализации, систему пенного 

пожаротушения, систему контроля и сигнализации предельных уровней 

налива.   

Далее рассмотрим молниеотводы, которые осуществляют защиту от 

воздействия молний. Все резервуары, хранилища нефти и нефтепродуктов 

должны быть оборудованы системой молниеотвода, в соответствии с [5].  

Рассмотрим также защиту от статического электричества. При закачке 

или освобождении резервуара от нефти и нефтепродуктов возможно 

http://rezervuary.su/articles/sistema-pozharnoj-signalizacii
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образование и накопление статического электричества, которое при разряде 

может привести к пожару или взрыву, поэтому резервуары необходимо 

обеспечить системой защиты от статического электричества, в соответствии с 

[6].  

Отдельно выделим накопление на дне резервуаров подтоварной воды, 

которая образуется из-за стекания конденсата, а также в следствие попадания 

влаги извне. Ее температура начала кипения ниже температуры кипения 

нефтепродуктов. Во время проведения монтажных-сварочных работах 

возможно ее вскипание, за счет чего может случится пожар, поэтому 

необходимо ее удаление из резервуара. Осуществляется это тем, что 

резервуара имеет уклон от центра к периферии, сварное, обработано битумом 

(в целях защиты от коррозии). Для обеспечения пожарной безопасности 

резервуаров необходимо усовершенствование битумом, а именно, повышение 

температуры вспышки.  

Соблюдение вышеперечисленных и других правил обеспечит 

безопасную эксплуатацию объектов хранения нефти и нефтепродуктов и, как 

следствие, предотвратит нанесение ущерба окружающей среде и населению.  
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