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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время несмотря на то что наша страна переживает 

сложный экономический период, нефть является одним из основных 

энергоресурсов, поэтому темпы развития этой отрасли продолжают расти, и 

на сегодняшний день она является самой успешной в промышленности 

нашей страны. 

Несмотря на то что комплекс мер пожарной безопасности не стоит на 

месте и постоянно совершенствуется, пожары на объектах хранения и 

переработки нети и нефтепродуктов происходят как у нас в стране, так и за 

рубежом и приводят к гибели и травмам личного состава пожарной охраны, 

персонала объекта, а также наносят колоссальный экономический и 

экологический ущерб государству. 

Из этого можно сделать вывод что выбранная мной тема «Действия сил 

и средств Троицкого гарнизона пожарной охраны по тушению пожаров на 

объектах хранения нефти и нефтепродуктов на примере ФГКУ комбинат 

«Уральский» является актуальной.  

В связи с вышесказанным, целью работы является разработка наиболее 

оптимальных и эффективных схем расстановки сил и средств пожарных 

подразделений для тушения пожара, а также внедрение современной 

пожарно-спасательной техники (насосно-рукавный комплекс «Шквал») для 

тушения крупных и затяжных пожаров на примере комбинат «Уральский». 

В дальнейшем моя работа может быть использована для проведения 

пожарно-тактических учений и тренировок с личным составом, а также для 

корректировки документов предварительного планирования. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТРОИЦКОГО 

ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В 1743 году в России на территории Челябинской области был основан 

город Троицк, являющийся муниципальным образованием. На 1 января 2016 

года численность населения города Троицк составляет 76 453 человек.  Для 

охраны города и городского округа, а также для проведения пожарно-

профилактической работы по предупреждению пожаров в городе и регионе 

организован 7 отряд федеральной противопожарной службы, в котором 

насчитывается 45 подразделения, принимающих участие в тушении пожаров 

и проведении АСР (8 ФПС, включая договорные ,  3 ВПО, 11 субъектовые, 

16 – ДПО, 7 – ЧПО),  общая численность отряда составляет 436 человек. 

За 2015 год на территории ФГКУ 7 ОФПС по Челябинской области 

произошло 372 пожаров, на которых погибло 23 человек, из них детей нет, 

пострадало 25 человек. Сумма  ущерба, причиненного пожарами составила 

19 880 069 рублей, при этом общая стоимость спасенного имущества и 

материальных ценностей 239 674 500. (Сравнительный анализ с 

аналогичным периодом прошлого года смотреть рис. 1.1) 

 

Сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года 

 

Рис. 1.1 
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Всего в 2015 году, подразделения ФГКУ 7 ОФПС по Челябинской 

области выезжали по тревоге 2960 раза.  

 

Диаграмма выездов по тревоги за 2015 год 
 

 
 

Рис.1.2 

 

На территории Троицкого района расположены предприятия 

различных отраслей промышленности. В настоящее время в городе работают 

электромеханический и станкостроительный заводы, завод по производству 

минеральной ваты, Троицкая ГРЭС, а также предприятия пищевой и лёгкой 

промышленности. Троицк имеет вагонное, локомотивное и рефрижераторное 

депо. Работает таможенный пост. Троицк является важным пограничным 

пунктом на государственной границе с Республикой Казахстан. 

В 2009 году на территории Троицкого района был построен Комбинат 

«Уральский». Опасным производственным объектом комбината «Уральский» 

является цех хранения светлых нефтепродуктов в количестве превышающих 

50000 тонн. 
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ГЛАВА 2. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА 

 

2.1.Характеристика резервуарного парка  

         Комбинат «Уральский» является нефтебазой длительного хранения. По 

пожароопасности относится к классу «Б». В эту категорию включаются: 

резервуары, хранилища нефтепродуктов в таре, сливно-наливные устройства, 

насосные станции, трубопроводы, погрузочно-разгрузочные платформы, где 

производятся операции с нефтепродуктами с температурой вспышки паров 

от 28º до 120º. 

В резервуарном парке имеются резервуары емкостью 5000 метров 

кубических и 3000 метров кубических, расположенных до 6 штук в одной 

группе. Расстояние между группами резервуаров 20 метров, между 

резервуарами в группах 12 метров. 

На территории комбината расположены: резервуарный парк, 

продуктовая насосная станция – 1 (далее ПНС), ПНС – 2, станция 

автоматического пожаротушения, операторная, здания очистных 

сооружений, сливо-наливная эстакада для светлых нефтепродуктов, 

водонасосноя станция, административное здание, лаборатория, 

материальный склад, котельная, гараж №1; №2, летний гараж, контора 

грузовых операций, пожарное депо.         Общая площадь комбината – 425325 

м.кв. 

Площадь отмосток, проездов и площадей – 32960 м.кв. 

Площадь озеленения – 63799 м.кв. 

Площадь используемой территории – 224520 м.кв. 

Процент застройки – 44%. 

Процент используемой территории – 53%. 

Процент озеленения – 15%. 

Для аварийной перекачки топлива имеются пустые резервуары. Их 

объем составляет до 5000 метров кубических и рассчитан для перекачки 
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нефтепродукта из наибольшего резервуара в группе. Для аварийного слива 

топлива так же имеется испарительный бассейн. 

Все резервуары оборудованы стационарными установками 

пожаротушения и сухотрубами кольцевого орошения. Рядом с каждой 

резервуарной группой установлены ручные пожарные извещатели. 

Приемная станция извещения о пожаре находится в пожарном депо у 

диспетчера. Также к диспетчеру выведена приемная станция пожарной 

сигнализации, которая охраняет помещения комбината (лаборатории, 

административное здание, пожарное депо, материальный склад, строй цех, 

гараж №1, котельную и контору грузовых операций, ПНС – 1,2). 

Имеется железнодорожная эстакада, предназначенная для откачки, 

закачки нефтепродуктов. 

Для перекачки нефтепродуктов имеются насосные станции. 

Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

№ 

п/п 
Наименование Наличие Способы включения 

1 2 3 4 

1  

Пожарный извещатель 

пламени «Пульсар 1-

011ПН»;  

«Пульсар 1-01Н»; 

  

Звуковой оповещатель 

«Шмель-12 (Ех)»;  

 

ИПР 513-6 (ИПР-И); 

 

Дымовые извещатели 

ИП 212-41 М,   

 

 

 

 

 

Тепловые пожарные 

извещатели ИП 103-5 

 Здание ПНС-2:   

-помещения 

маслонапорная, насосная;  

 

 

-помещение моторной; 

 

-все помещения ПНС; 

 

-на путях эвакуации из 

здания. 

 

Административное здание , 

лаборатория, помещения 

пожарного депо, 

материальный склад, 

котельная,  здание конторы 

грузовых операций,        

ПНС -1, гараж №1,№2, 

гараж пожарного депо. 

Автоматически, 

вручную  

2 Контрольно приемный Диспетчер команды ВО Автоматический   
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Таблица № 2.1 

Наличие и характеристика установок  

Таблица № 2.2 
№ 

п/п 

Наименование  

сооружения, 

защищаемых 

установками 

пожаротушения 

Вид и  

характеристика 

установки 

Наличие и места 

автоматического и 

ручного пуска 

установок 

пожаротушения  

Порядок включения и 

рекомендации по 

использованию при 

тушении пожара 

1 2 3 4 5 

1  Сливо-наливная 

эстакада 

АУПТ    Станция 

автоматического 

пожаротушения 

Включение 

производится в 

автоматическом 

режиме ( при 

превышении 

максимальной  

допустимой 

концентрации паров) 

2  Резервуарный 

парк. 

Сухотрубы 

кольцевого 

орошения водой 

Автоматически 

установки 

отсутствуют. 

Сухотрубы 

кольцевого 

орошения 

выведены за 

периметр 

обвалования групп.  

В ручном порядке 

сухотрубы кольцевого 

орошения 

запитываются  через 

пожарные рукава от 

пожарных АЦ  

 

 

2.2. Противопожарное водоснабжение 

 

На территории резервуарного парка расположено 6 пожарных 

водоемов, общей емкостью 3300 м3, из них: два пожарных водоема по 800 м3, 

два -  по 200 м3, один – 300 м3, один –1000 м3. 

Водоемы объемом по 800 м3 – пополняемые, подпитка осуществляется 

из хозяйственно-питьевого водопровода. 

Водоем объемом 1000 м3 – пополняемый, подпитка осуществляется от 

насосной станции.  

Противопожарный водопровод – кольцевой, проложен вокруг 

резервуарных групп. На водопроводной сети установлено 22 гидранта, 

постоянное давление в сети (2,5 атм.) поддерживается водонапорной башней. 

прибор ВЭРС –ПК8, 

ПК-4 
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Водоотдача водопроводной сети: Ǿ 250 мм – 115 л/с (Справочник РТП, 

стр. 126, т. 4.1.) 

 Насосы: 

• 6 НДБ, производительностью 360 м3/час; 

• 6 НДБ, производительностью 280 м3/час; 

При пожаре напор в сети можно повысить до 8 атмосфер пожарными 

насосами, установленными на насосной станции. Пуск насосов производится 

на насосной станции. Кроме того, имеются два дизельных насоса ДНА 

производительностью 315 м3/час. 

В летнее время в качестве водоисточников могут быть использованы 

искусственный (в юго-восточной части) и естественный (в северо-восточной 

части) водоёмы. 

 

 

Схема объекта на местности комбинат «Уральский» 
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2.3.Пожарная опасность технологического процесса объекта  

Основным сооружением для хранения нефти и нефтепродуктов 

являются резервуары и резервуарные парки. Все технологические процессы, 

связанные с обращением горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 

имеют ряд своих специфических опасных факторов. Технологические 

операции по транспортировке, хранению, слив и налив являются наиболее 

пожароопасными. Данные операции связаны с процессами испарения, что в 

свою очередь ведет к возможности образования горючей паровоздушной 

смеси, что и является главным фактором пожарной опасности. 

Горючей паровоздушной смесью называют соотношение паров 

горючего и воздуха, при котором возможно распространение пламени на 

любое расстояние от источника зажигания. Концентрационные пределы 

воспламенения определяют область существования горючей среды. 

Взвешенные в воздухе мелко раздробленные жидкие горючие вещества 

так же имеют способность образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.  
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 Два фактора характеризующие пожарную опасность аэрозолей  

 1) горение их может происходить при температуре ниже температуры 

вспышки; 

2) концентрация горючего вблизи нижнего предела воспламенения 

значительно меньше, чем в случае паровоздушных смесей.  

С увеличением диаметра частиц, нижний концентрационный предел 

воспламенения на порядок уменьшается и только при диаметре частиц десять 

мкм и меньше, приближается к свойствам паpовоздушных смесей. 

Пожарную опасность технологического процесса резервуарного парка 

характеризуют свойства веществ, которые обращаются в производстве. 

Температура вспышки является одним из основных показателей 

пожаровзрывобезопасности жидкости, при которой над её поверхностью 

образуются пары, способные воспламеняться от посторонних источников 

зажигания. 

Так же пожарную опасность технологического процесса в 

резервуарных парках харакктеризует наличие различных источников 

зажигания: субъективных (открытый огонь, курение и т.д.), объективных 

(атмосферное электричество), технологических (электрооборудование). 

В резервуарных парках, на которых хранятся и обращаются ЛВЖ и ГЖ, 

всегда существуют условия для быстрого распространения возникшего 

пожара. 

Этот факт объясняется наличием в помещениях и на открытых 

площадках огнеопасных жидкостей и газов, а также весьма частым 

отсутствием соответствующих препятствий или специальных 

противопожарных прегpад на путях возможного распpoстранения огня. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о высокой 

потенциальной пожарной опасности веществ, хранимых в резервуарном 

парке г. Троицка. 
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2.4. Случаи пожаров на предприятиях хранения и переработки 

нефтепродуктов в России. Статистика пожаров на нефтебазах 

 

Источники зажигания, приводящие к пожарам на объектах хранения 

нефти и нефтепродуктов весьма разнообразны. Статистика показывает, что 

около 90% зарегистрированных пожаров и загораний произошло на 

резервуарах, заполненных нефтью и бензином.  

Пожары в резервуарах более чем в 60% всех случаев сопровождались 

образованием «карманов», что затрудняло тушение пламени подачей пены в 

горящий резервуар сверху. 

Основные источники зажигания на резервуарах работающих в 

нормальном режиме это разряды статического электричества, 

самовозгорание пирофоров, и механические удары при отборе проб и замере 

уровня, проявление атмосферного электричества, искры электроустановок, 

технологические огневые устройства. 
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Разряды атмосферного электричества. Несколько пожаров произошли в 

подземных железобетонных резервуарах с нефтью в результате прорыва 

молниезащиты. После того как внесли изменения в требования нормативных 

мер по молниезащите, а конкретно вместо металлической сетки на крыше 

стали применять отдельно стоящие молниеотводы, количество пожаров 

снизилось. При устройстве молниеприемников, устанавливаемых на 

резервуаре, не исключена возможность перегрева и возгорания 

взрывоопасной паровоздушной смеси в узле сочленения молниеприемника с 

корпусом резервуара при прохождении разряда атмосферного электричества. 

О таком случае свидетельствует крупный пожар, который произошел на 

нефтеперекачивающей станции «Каркатеевы» Тюменской области. Резервуар 

РВС-20000 с нефтью, загорелся от разряда атмосферного электричества. 

Быстрая потеря защитной способности, привела к частичному разрушению и 

выходу нефти в обвалования, что привело к быстрому распространению 

пожара по всей группе, состоящую из четырех РВС-20000.  

Источник зажигания, возникающий при ручном замере уровня или 

отборе пробы, довольно трудно установить, это может быть разряд 

статического электричества или же фрикционная искра. Такие пожары, в 

большинстве случаев приводят к гибели или травмированию людей, 

выполняющих работу на крыше резервуара. Один из характерных пожаров 

произошел на НПЗ в Нижнем Новгороде при ручном отборе проб взорвался 

резервуар РВС-5000 с бензином. В результате сброса с крыши погиб 1 

человек и получили травмы 2 человека. Другой случай, на  Уфимской НПЗ 

так же при ручном отборе проб взорвался резервуар РВС-1000 с толуолом. В 

результате сброса с крыши при взрыве погиб 1 человек. На Кожевенской 

нефтебазе при замере уровня нефтепродукта произошел взрыв резервуара 

РВС-5000 с бензином. При взрыве погиб 1 человек. 

За последние 20 лет зарегистрировано 19 пожаров, которые возникли 

от самовозгорания сульфидов железа. Примером является пожар в 

резервуарном парке Салаватского нефтехимического комбината. Сырьевой 
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резервуарный парк состоит из 9 резервуаров емкостью по 2000 м3, 

предназначен для приема и хранения керосиногазойлевой фракции — сырья 

для установок гидроочистки. Как установлено расследованием, в резервуар, в 

котором произошел взрыв и пожар, в течение 44 суток хранился 

неочищенный от сероводорода бензин в смеси с керосиногазойлевой 

фракцией. По заключению комиссии, это способствовало образованию 

пирофорных отложений на стенках и крыше резервуара, самовозгорание 

которых явилось причиной взрыва и пожара.  

Так же причиной пожаров могут являться преступные действия людей. 

Такой случай произошел на Куйбышевской наливной станции с целью 

сокрыть следы преступления был совершен поджог резервуара с бензином. 

Злоумышленником заранее была нарушена герметичность запорной 

арматуры на резервуаре. Вытекающий бензин попал из технологического 

колодца в протекающий за территорией парка ручей и распространился вниз 

по ручью до деревни, находящейся в 500 м от нефтебазы, где и был совершен 

поджог бензиновой пленки. 

Процесс подготовки оборудования к проведению временных огневых 

работ представляет специфическую опасность, так как технологическая 

система выводится из нормального режима эксплуатации, вскрывается, и 

создаются условия для образования взрывоопасных концентраций паров.  

Статистика отмечает, что около 25 % от всех произошедших пожаров в 

резервуарных парках обусловлены низким профессиональным уровнем 

аппарата управления объекта в области пожарной безопасности.  
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА 

 

3.1.Возможные места и основные причины возникновения пожара 

 

Наиболее возможными местами возникновения пожара являются: 

• резервуар с хранимыми горючими жидкостями; 

• технологический трубопровод; 

• сливоналивная эстакада; 

• ПНС-1, ПНС-2. 

Основными причинами возникновения пожара являются: 

1. открытое пламя, которое может возникать при производстве 

газосварочных работ или при нарушении правил пожарной безопасности; 

2. искры или брызги расплавленного металла, возникающие при 

производстве электро- и газосварочных работ, а также при резке металлов 

газом или абразивными кругами; 

3. фрикционные искры, образующиеся при ударах или трении 

металлических частей друг о друга; 
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4. искры, образовавшиеся при ударах и трении алюминия о ржавое 

железо, которые могут поджигать практически любые горючие смеси, что 

объясняется образованием термита, сгорающего при высокой температуре 

(35000С); 

5. разряды статического электричества и атмосферного электричества; 

6. самовозгорание пирофорных отложений на стенках резервуаров. 

 

3.2.Места возможных обрушений строительных конструкций.  

 

Поражающими факторами могут быть: высокая температура, 

задымление, угарный газ, нагретое топливо. 

Зона возможного смертельного поражения при выбросе хранящегося 

продукта из одного резервуара – 50 м. 

Зона задымления с учетом преобладающего ветра – 1500 м. 

Места возможных разрушений – разрывы стенок резервуаров и выброс 

частиц крыши и стенок резервуаров, обрушение строительных и 

металлических конструкций. 

Максимальные параметры пожара - горение всех резервуаров 

состоящих в группах. 

Розлив продуктов будет происходить в границах обвалований 

имеющихся вокруг каждой группы резервуаров. 

Количество людей которые могут подвергнуться воздействию 

неблагоприятных факторов аварий и пожара: 

• комбинат « Уральский » - рабочий персонал; 

• станция  Кумысное  - 100 человек; 

• подстанция Кумысное –  7 человек; 

• жилой поселок комбината – 310 человек. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

 

4.1 Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны 

 

Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны: 

 для тушения пожаров в резервуарном парке, как в резервуаре, так и для 

разлившихся горючих жидкостей, с помощью пожарной техники и 

стационарных систем используют воздушно-механическую пену средней и 

низкой кратности. Для ее получения используют ручные стволы ГПС-600, 

автолестницы с закрепленными на конце лестницы гребенки с ГПС-600. 

 для охлаждения использовать лафетные стволы с большим расходом 

(ствол ПЛС- 20). 

На комбинате имеется:  

1. ГПС-600-6 шт. 

2. пожарные рукава диаметр 66 -700м,  

3. пожарные рукава диаметр 77 мм. – 120 м.  
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4. пожарные рукава диаметр 51 мм. - 120 м.  

5. теплоотражательные костюмы - 4 шт.  

6. УППС 46/23 - 6 шт.  

7. пожарная колонка - 5 шт. 

8. пенообразователь ПО- РЗФ (6%) – 19 тонн ( гараж№2) 

   

Способы подачи огнетушащих веществ: 

1.через слой горючего с помощью специального оборудования резервуара;  

2.через борт резервуара в виде навесной струи с помощью пенных стволов, 

пеносливов; 

3. подслойный способ. 

Способ выбирается исходя из обстановки на пожаре и состояния 

резервуара. 

 

 

4.2.Расчет сил и средств на тушение пожара по 1 варианту 

 

 Горение одного резервуара РВС-5000 

Пожар в РВС- 5000 №20 возник в результате взрыва паровоздушной 

смеси внутри резервуара. Взрывом подорвана и частично отброшена часть 

крыши. Вышли из строя системы орошения и пенотушения резервуара. 

Уровень взлива нефтепродукта в резервуаре составляет 10 м. Внутри 

резервуара горит дизельное топливо по всей площади зеркала. 

1.Определяем необходимое количество лафетных стволов с dн=28 мм 

на охлаждение горячего резервуара: 

Nг
охл = (Рг   I

г
тр) / qст , 

 (спр. РТП – В.В. Теребнев М. 2004 г. стр. 211) 

Nг
плс= 72  0,8 / 20 = 2,8 – принимаем 3 ПЛС-20 (Руководство по тушению 

нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п 3.3.3.),                                                                              

Где:  Рр –периметр резервуара (табл.1.1), м; 
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Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение горящего 

резервуара, л/с м (табл.1.3),; 

qплс – расход воды из ПЛС-20. 

Nг
охл  = 3 шт. 

2.Определяем необходимое количество лафетных стволов с dн=28 мм 

на охлаждение соседних № 21, № 22, №230, №229 с горящим резервуаром: 

Nс
охл = (Рс   I

с
тр) / qст  ,  

(спр. РТП – В.В. Теребнев М. 2004г. стр. 211) 

РВС-5000  № 21-Nс 
плс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола –ПЛС-

20 (Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках. п 3.3.3.),                                                                              

 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

 

 

РВС-5000  № 22 

Nсос 
плс= 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола ПЛС-20 со 

свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                             

Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

РВС-5000  № 230 

Nсос 
плс= 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола ПЛС-20 со 

свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах и резервуарных парках .п3.3.3.),                                                                             

 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

РВС-5000  № 229 
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Nсос 
плс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола ПЛС-20 со 

свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                             

  Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

 

3.Определяем требуемое количество стволов РС-70 на охлаждение 

соседнего резервуара РВС-3000 № 228 

Nс 
РС-70 = 0,5  72  0,3 / 7 = 0,54 – принимаем 2 ствола РС-70 со 

свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                           

           Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

 

Nс
ПЛС  = 8 шт.;  Nс

РС-70 = 2 шт. 

 

4.Определяем общее количество стволов: 

Nст.общ = Nг
охл  + Nс

охл  = 3 + 10 = 13 шт. 

 

5.Определяем требуемое количество отделений для охлаждения 

резервуаров: 

Nохл отд = (Nг
охл  / nст л) +( Nс

охл  / nст л)+( Nс
охл  / nст л) 

(спр. РТП – В.В. Теребнев М. 2004г. стр. 211) 

Где:   nст л – количество стволов, подающихся одним отделением. 

Nохл отд = 3/1 + 8/1+1= 11 отд. 

 

6.Определяем количество личного состава задействованного на 

охлаждение: 
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Nл\с = Nотд  5 = 11  5 = 55 чел. 

В целях защиты личного состава, техники и пожарно – технического 

оборудования необходимо подать 2 ствола «РСК-50» на защиту автолестниц.  

 

Nл\с = 59 

7.Определяем требуемый расход воды на охлаждение: 

Qохл = Nгор
плс qплс+((Nc

плс  qплс )  4 + Nс
Рс70qплс=320+((220) 4)+210 = 234 л/с 

Qзащ=Nрс
ств qрс + Nзащ

гпс qгпс(вод)=2  3,5= 7 л/с 

 

8.Определяем водоотдачу сети: кольцевая Ǿ 250 мм. 

Qсети = 115(л\с) (спр. РТП – В.В. Теребнев М. 2004г. стр. 192, таб. 21.1) 

 

 

 

 

 

Пенная атака: 

9.Определяем количество ГПС-600 для тушения горящего резервуара: 

Nгпс = Sг  Iтр / qст.р-ру  , (спр. РТП – В.В. Теребнев М. 2004г. стр. 211) 

Где:   S – площадь горения поверхности жидкости в резервуаре(м2); 

Iтр (р) – требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя на      

тушение нефтепродукта, л/с м2 по раствору (табл. 1.4); 

qплс (р) – расход раствора из ГПС – 2000. 

Nгпс = 408  0,05 / 6 = 3,4 ≈ 4 ГПС – 600 

 

10.Определяем количество пенообразователя для тушения горящего 

резервуара: 

Vпо = Nгпс  q гпс 
по  tр  Кз  60 = 4  0,36  15  60  3 = 3888 л. 
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11. Определяем количество АЛ для подачи ГПС-600 для тушения 

горящего резервуара: 

NАЛ = (NГПС  / nГПС 
пп) = 4 / 3 = 2 шт. 

Где:   nГПС 
пп = 3 – количество ГПС-600, устанавливаемых на 1 гребенку АЛ (в 

гарнизоне имеются только АЛ для подъема ГПС, с которых возможно 

подать 3 ГПС – 600 через гребенку). 

 

12.Определяем требуемое количество отделений для подачи пены на 

тушение. 

Для подачи пены потребуется одно отделение чтобы подцепить все ГПС 

– 600 на гребенки к АЛ. 

 

13.Определяем количество личного состава задействованного на 

тушение: 

Nл\с = Nотд  5 = 1  5 = 5 чел. 

 

14.Определяем требуемый расход воды на тушение горящего 

резервуара: 

Qтуш тр= Nст  qст = 4  5,64 = 22,56 л/с 

 

15.Определяем общий расход воды на тушение и охлаждение 

резервуаров: 

Qобщ тр = Qохл тр + Qтуш тр + Qзащ = 240 + 22,56 + 7 = 263,56 л/с 

 

16.Определяем обеспеченность объекта водой. 
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Так как при включении в работу 2 - пожарных насосов их общая 

производительность составит 276 л/с > 263,56 л/с.  

Следовательно, объект водой обеспечен. Для того чтобы облегчить 

работу водопроводной сети, необходимо использовать ПНС-110 и АЦ с 

установкой на пожарные водоемы V =1000 м3 и установку АЦ на водоем V = 

800 м3 для работы вперекачку. 

 

17.Определяем время работы от пожарного водоема: 

ПВ-1000: 

Тр = Vпв  0,9 / (Nст  qст  60)=187,3 

ПВ-800: 

Тр = Vпв  0,9 / (Nст  qст  60)=187,3 

 

Итого:        Nл\с = Nл\с 
охл + Nл\с 

туш = 59 + 5 = 64 чел. 

                    Nобщ
отд = Nохл отд + Nтуш отд = 11 + 1 = 12 отд 

Требуемое количество стволов: 

-для охлаждения горящего резервуара: 3 ствола ПЛС-20; 

-для охлаждения соседних резервуаров: 8 стволов ПЛС-20, 2 ствола РС-

70(со свёрнутым насадком); 

-для защиты пеноподающей техники: 2 ствола РСК-50; 

-для защиты рукавных линий и личного состава участвующего в 

тушении пожара: 2 ствола РСК-50. 

Для организации и проведения пенной атаки требуется: 4 ГПС-600 

-3888 литров пенообразователя; 

 

ВЫВОД: Согласно приведенных расчетов, можно сделать вывод о 

достаточности сил и средств, сосредотачиваемых по вызову № 2. Для 

уменьшения требуемого личного состава на охлаждение можно использовать 
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систему орошения резервуаров. Использование пожарного поезда, АЛ, АР, 

ПНС, УКС-400 и АСО -12 по требованию РТП 

 

 

4.3. Расчет сил и средств на тушение пожара по 2 варианту 

 

Тушение пожара в обваловании 

1.Определяем требуемое количество стволов ПЛС-20 на охлаждение 

соседних резервуаров РВС-5000 № 20,№21,№22,№230,№228: 

РВС-5000 № 20 

Nс 
плс = 0,5 Р  Iтр  / qплс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола –

ПЛС-20 (Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках. п 3.3.3.),                                                                              

 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

РВС-5000 № 21 

Nсос 
плс = 0,5 Р  Iтр / qплс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола 

ПЛС-20 со свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                             

 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

РВС-5000  № 22 

Nсос 
плс = 0,5  Р  Iтр / qплс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола 

ПЛС-20 со свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                             

Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

РВС-5000  № 230 

Nсос 
плс = 0,5  Р  Iтр / qплс = 0,5  72  0,3 / 20 = 0,54 – принимаем 2 ствола 

ПЛС-20 со свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                             
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 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

 

2.Определяем требуемое количество стволов РС-70 на охлаждение 

соседего резервуара РВС-3000 № 228 

 

Nсос 
плс = 0,5 Р  Iтр / qплс = 0,5  72  0,3 / 7 = 0,54 – принимаем 2 ствола РС-

70 со свёрнутым насадком (Руководство по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. п3.3.3.),                                                                                    

 Iтр – требуемая интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 

резервуаров, л/с м; 

 

3.Определение площади пожара: 

Sобв = 3360 м.кв. 

Sпож=3360-(3  Sр-ра)=3360–(4083)=2136м2.   (3.2) 

 

4.Определяем требуемый расход раствора пенообразователя для 

тушения пожара в обваловании: 

Qтр. = 2136  0,05 = 106,8 л/с. 

 

5.Определяем требуемое количество ГПС-600 для тушения пожара: 

-на тушение задействуем  ГПС-600 

Nгпс=106,8/6= 18 стволов ГПС-600. 

 

6.Определяем количество пенообразователя, необходимого для 

тушения: 

Wпо=Nгор
гпс  qгпс(по)  tр  60  К    (3.3) 

Где:  qплс (по) – расход пенообразователя при работе одного ГПС-600, л/с; 

 tр – расчетное время тушения, мин; 

 Кз – коэффициент запаса пенообразователя. 
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Wпо = 18  0,36  60 15  3 = 17496 л. 

 

-Для тушения пожара необходимо 17496 л, в наличии имеется 18000 л, 

пенообразователя, следовательно, пенообразователя имеющегося  на объекте 

достаточно.  

-В целях защиты личного состава, техники и пожарно – технического 

оборудования необходимо подать 2 ствола «РСК-50» на защиту автолестниц, 

2 ствола «РСК-50» на защиту личного состава и рукавных линий.  

 

7.Определение требуемого расхода воды на выполнение всех видов 

работ при тушении пожара в обваловании резервуаров и охлаждении 

соседних резервуаров. 

На охлаждение: 

Qохл = Nс 
плс  qплс= 8  20+(7  2) = 174 л/с; 

На тушение: 

Qтуш =  N
гор

гпс  qплс (вод.) = 18  5,64=101,5 л/с; 

На защиту: 

Qзащ=Nрс
ств  qрс + Nзащ

гпс  qгпс (вод) = 4  3,5 = 14 л/с; (3.6) 

 Всего: 

Qобщ=Qохл+ Qтуш+ Qзащ = 174 + 101,5 + 14 = 289,5 л/с;  (3.7) 

При включении в работу 2 - пожарных насосов их общая 

производительность составит 115 л/с = Qсети ˂ Qобщ тр  = 276 л/с., 

следовательно объект водой не обеспечен (для обеспеченности водой 

требуется установить часть пожарных автомобилей на пожарные водоемы). 

Так, как на территории резервуарного парка расположено 6 пожарных 

водоемов, общей емкостью 3300 м3 делаем вывод, что для тушения пожара 

запаса воды на объекте достаточно. 

 

8.Определяем требуемое количество отделений для тушения пожара. 
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На охлаждение соседних резервуаров подаются по два ПЛС-20 на 

каждый.  

Nсос
отд=Nсос

плс / N
отд

плс = 8/1 = 8 отд. 

Nсос
отд   = Nсос

РС-70 / N
отд

РС-70 = 1 отд. 

На подачу раствора пенообразователя к 18 ГПС-600  

Nтп
отд = 18/5 = 4 отд. 

Для защиты автолестниц, личного состава и рукавных линий : 

Nзащ отд = N рс
ств / N

отд
рс = 4/5= 1 отд. 

 

Для тушения пожара необходимо отделений: 

Nобщ
отд = 14 отделений. 

 

Ответ: 

Требуемое количество стволов: 

-для охлаждения соседних резервуаров:8 ствола ПЛС-20 и 2ствола РС-

70; 

-для защиты пеноподающей техники: 2 ствола РСК-50; 

-для защиты рукавных линий и личного состава: 2 ствола РСК-50; 

Для организации и проведения пенной атаки требуется: 18 ГПС-600; 

-17496 литров пенообразователя; 

Для тушения пожара в обваловании сил и средств подразделений 

Государственной противопожарной службы достаточно. 

4.4. Применение насосно-рукавного комплекса «ШКВАЛ» для 

тушения пожара на объектах хранения нефти и нефтепродуктов на 

примере ФГКУ комбинат «Уральский» (г. Троицк)» 
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Насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ» – предназначен для тушения 

пожаров и проведения пожарно-спасательных работ в условиях разрушенной 

или слаборазвитой инфраструктуры.  

Основное назначение насосно-рукавного комплекса: 

- доставка личного сoстава, пoжарно-техническoго и аварийно-спасательного 

оборудования, инструмента, средств связи в условиях тpуднопpоходимой 

местнoсти; 

- забор воды из открытых водоисточников на расстояние 60 метров от 

насосного модуля до погружного насоса, с отметкой от минус 15 метров по 

вертикали относительно расположения насосного модуля; 

- подача воды от насосного модуля с расходом до 400 л/с на расстояние не 

менее 1,5 км; 

- забора воды из необорудованных водоемов, имеющих обрывистые берега, а 

также с мостов, эстакад, причальных сооружений; 

- быстрое развертывание комплекса в рабочее состояние; 

- оперативное прокладывание рукавной линии на большие расстояния; 
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- откачка больших объёмов водяной смеси при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

- безопасная механизированная сборка рукавной линии.  

 

Насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ» состоит из: 

- двух автомобилей, специально предназначенных для перевозки сменных 

модулей с технологическим оборудованием типа «мультилифт» МПР-20П.58 

на базе шасси IVECO-AMT TrakkerAТ/380T42WH с колесной формулой 6х6, 

так же может состоять из одного автомобиля с системой «мультилифт» и 

прицепа. 

- насосного модуля высокой производительности; 

- рукавного модуля с механизмом для механизированной сборки рукавов и 

пожарно-технического вооружения. 

 

Преимущества насосно-рукавного комплекса «ШКВАЛ» 

- высокая производительность (не менее 400 л/сек.); 

- быстрое развертывание комплекса в рабочее состояние и прокладывание 

рукавной линии на большие расстояния; 

- возможность перекачки большого объёма воды при ликвидации 

последствий наводнения; 

- возможность применения на мелководье; 

- высокая результативность при пожаротушении, которая достигается за счет 

подачи большого количества воды; 

- безопасная механизированная сборка рукавной линии; 

- эффективность за счет сокращения времени на ликвидацию ЧС; 

- возможность применения в случае затруднённого доступа к водоисточнику. 

Особенностью КНРМ/350/1,6/300 «Шквал» является наличие 

основного перекачивающего насоса. 



34 

 

 
Таблица 8 

Основные параметры насосного 

модуля 

Значение показателя 

Мощность двигателя, кВт (л.с), не менее 910 (1237) 

Производительность насоса нормальная, л/с 400 

Емкость топливного бака, л 990 

Максимальное расстояние от насосного 

модуля до погружного насоса, 

на котором возможен забор воды, м 

 

60 по горизонтали 15 по вертикали 

Время непрерывной работы без дозаправки, 

час, не менее 

 

6 

Рабочее давление рукавов, бар, не менее 14 

 

 
 

Особенности пожарных рукавов в КНРМ/350/1,6/300 

«ШКВАЛ»: 
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• диаметр рукава 300 мм; 

• масса одного метра рукава – 6 кг; 

• устойчивость к воздействию агрессивных средств (морская вода, кислоты, 

щелочи, масла, бензин); 

• внутреннее и наружное гидроизоляционное полимерное покрытие; 

• низкие показатели потери давления. 

 
В пожарных рукавных линиях «ШКВАЛа» используются соединительные 

рукавные головки «Multilug», выполненные из алюминиевого сплава. Форма 

запорного устройства головки «Multilug» позволяет экономить усилия и 

время на операцию соединения, которая производится поворотом вокруг оси 

на 5° до фиксации защелки. Замковые элементы при падении и ударе 

соединительной головки о поверхность остаются неповрежденными за счет 

использования прочного хомутового соединения.  

 

 

4.4.Рекомендации должностным лицам  
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Рекомендации руководителю тушения пожара: 

1. Провести разведку пожара в ходе которой установить:  

  - количество нефтепродуктов в резервуарах, уровень налива, наличие 

донной воды, состояние обвалования, угрозу соседним зданиям и 

сооружениям при разрушении резервуара, погодные условия (направления и 

силу ветра.); 

- состояние стационарных систем пожаротушения, наличие 

пенообразующих и способ быстрой доставки пенообразователя со склада 

объекта; 

- наличие газоуравнительной системы, объединяющей резервуары 

группы, где возник пожар, возможность "отключения" горящего резервуара 

от общей газоуравнительной системы; 

2. Создать оперативный штаб тушения пожара с обязательным 

включением в его состав администрации и специалистов технических служб 

объекта, определить задачи личному составу и контролировать их 

выполнение. 

3. Организовать первоочередные действия по локализации пожара: 

- в первую очередь организовать охлаждение горящего и соседних 

резервуаров; 

 - предусмотреть защиту дыхательной арматуры;  

- определить способ тушения (в зависимости от вида пожара, имеющейся 

техники и ПТВ); 

- организовать подготовку пенной атаки, определить места установки 

техники для подачи пены. 

           4. Установить единый сигнал на эвакуацию участников тушения и 

пожарной техники при возникновении угрозы выброса нефти. Все остальные 

сигналы на пожаре должны принципиально отличаться от сигнала 

«ЭВАКУАЦИЯ». 

Рекомендации начальнику оперативного штаба: 
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- место штаба должно находиться с наветренной стороны, вне зоны 

активного воздействия лучистой энергии пожара, и обеспечивать хороший 

обзор пожара и смежных резервуаров; 

- оперативный штаб тушения пожара должен координировать работу 

всех служб, участвующих в тушении пожара; 

- обеспечить выполнение необходимых аварийных работ и получение 

информации, требующейся для принятия правильного решения по тушению 

пожара, защите соседних резервуаров и ближайших сооружений; 

-штаб тушения пожара обязан вести учет и регистрацию всей 

получаемой информации об обстановке на пожаре, фиксировать все 

команды, отдаваемые РТП, время и качество их выполнения. 

-уточнить расчетное количество сил и средств для проведения пенной 

атаки в зависимости от типа пенообразователя, способа подачи пены в очаг 

горения, времени свободного горения; 

- организовать расстановку прибывающих сил и средств; 

- постоянно докладывать РТП оперативную информацию об 

обстановке на пожаре; 

- обеспечить сбор сведений о причине и виновниках возникновения 

пожара, организовывая в установленном порядке необходимое 

взаимодействие с испытательной пожарной лабораторией и оперативной 

следственной группой органа внутренних дел; 

При подготовке и проведении пенной атаки: 

- назначить расчеты личного состава и ответственных лиц из 

начальствующего состава для обеспечения работы и обслуживания СПТ и 

пультов управления задвижками; 

- при подаче пены в технологический трубопровод дать команду на 

закрытие задвижек и обеспечивает поступление пены в горящий резервуар;  

- проверить наличие жесткой опоры у пеногенераторов.  

 

Рекомендации начальнику тыла: 
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- через дежурного оператора принять меры по включению насоса 

повысителя для поднятия давления в водопроводе; 

- автомобиль ПНС-100 установить на пожарный водоем; 

-организовать бесперебойный подвоз пенообразователя со склада 

объекта; 

-организовать надежную связь со всеми участками, организовать 

необходимый запас огнетушащих средств, пожарной техники, пожарно-

технического вооружения; 

-при длительном горении организовать работу тыла, предусмотрев 

создание групп по направлениям работы (по организации подачи пены и 

воды, доставки пенообразователей, связи, ремонту техники, запасу ГСМ); 

- сосредоточить вспомогательную технику (бульдозеры, самосвалы, 

экскаваторы, скреперы), обеспечить доставку песка, организовать работы по 

сооружению заградительных валов и отводных канав для ограничения 

размеров возможного растекания горящей жидкости в случае вскипания или 

выброса из резервуара; 

- определить месторасположение лагеря для размещения резерва 

личного состава, обеспечив его питанием, пунктами отдыха, санитарной 

обработки и медицинской помощи. 

-провести разведку водоисточников, выбрать насосно-рукавные 

системы; 

- организовать встречу и расстановку на водоисточники пожарной 

техники; 

-сосредоточить резерв сил и средств, необходимых для тушения 

пожара; 

-принять меры к обеспечению личного состава боевой одеждой и 

средствами защиты органов дыхания; 

контролировать исполнение работ по защите магистральных рукавных 

линий; 
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-организовать при необходимости восстановление работоспособности 

пожарных машин и оборудования, пожарно-технического вооружения; 

Рекомендации начальнику участка тушения пожара по 

охлаждению горящих и соседних резервуаров: 

- первые стволы подавать на охлаждение горящего резервуара, а затем 

на охлаждение и защиту всех соседних резервуаров с учётом направления 

ветра, на горящий резервуар первые стволы подавать на наветренный и 

подветренный участки стенки резервуара. 

- для охлаждения горящего с соседних резервуаров применять 

лафетные стволы  ПЛС – 20; 

- на затяжном пожаре для охлаждения горящего резервуара можно 

использовать воду, скопившуюся в обваловании; 

-в период пенной атаки охлаждать всю поверхность нагревшихся 

стенок резервуара и более интенсивно в местах установки пеноподъёмников. 

После того, как интенсивность горения в резервуаре будет снижена, водяные 

струи следует направлять на стенки резервуара на уровне нефтепродукта в 

нём и несколько ниже уровня для охлаждения верхних слоев горючего. 

Резервуары охлаждать непрерывно до ликвидации пожара и их полного 

остывания; 

- контролировать соблюдения техники безопасности и правил охраны 

труда личным составом. 

Рекомендации начальнику участка тушения пожара по подготовке 

пенной атака: 

-подготовку к пенной атаке проводить в максимально короткие сроки; 

-сосредоточить у места пожара расчётное количество сил и средств  

-для подачи ГПС-600 на тушение горящего резервуара использовать 

АЛ-30 с гребёнкой на 2 ГПС; 

-назначить расчёты личного состава и ответственных лиц из 

начальствующего состава для установки, работы и обслуживания техники 

для подачи пены. 
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-совместно с начальником тыла организовать бесперебойный подвоз 

пенообразователя со склада объекта и его подачи на тушение.  

-провести тщательную проверку собранной схемы подачи пены (стрела 

пеноподъёмника с пеногенераторами должна находиться в выдвинутом 

состоянии), опробовать работу техники и визуально определить качество 

пены. Если в течение 1-2 минут не получается качественной пены, следует 

выяснить причины и устранить неисправности. 

-пенную атаку проводить одновременно всеми расчётными средствами 

непрерывно до полного прекращения горения, кроме случая периодической 

подачи при тушении прогретой жидкости, для предупреждения повторного 

воспламенения нефтепродукта подачу пены в резервуар необходимо 

продолжить в течение 3-5 минут после прекращения горения. 

Если в течение 15 минут с начала пенной атаки горение не 

ликвидировано, то следует прекратить подачу пены и выяснить причины. 

-следить за тем, чтобы личный состав, обеспечивающий подачу 

огнетушащих средств на тушение резервуаров работал в 

теплоотражательных костюмах, при необходимости под прикрытием 

распылённых водяных струй. 

Рекомендации руководству объекта: 

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту;  

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию; 

 -удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара;  

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны;  

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;  
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-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к месту пожара; 

-по прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия 

(или лицо его замещающее) обязан предоставить необходимую информацию 

руководителю тушения пожара.  

Рекомендации начальнику караула команды ВПО: 

-установить автомобили, оборудование и расположить личный состав 

на безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, 

разлития горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы 

они не препятствовали расстановке пребывающих сил и средств, избегать 

установки техники с подветренной стороны; 

-совместно с прибывшим РТП установить единые сигналы для 

быстрого оповещения участников тушения пожара об опасности и 

определить пути отхода на безопасное расстояние. Сигналы эвакуации 

личного состава при возникновении угрозы разрушения резервуара, 

вскипания или выброса горючей жидкости из резервуара следует подавать с 

помощью сирены пожарного автомобиля по приказу РТП или штаба 

пожаротушения. Сигнал на эвакуации личного состава должен отличатся от 

всех других сигналов установленных на пожаре. 

-установить технику с наветренной стороны на расстоянии не ближе 

100м. от горящих резервуаров ( за исключением техники, используемой для 

подачи огнетушащих веществ). 

-при проведении развертывания сил и средств запрещается подавать 

воду до выхода ствольщиков на позицию; 

-не допускать пребывание личного состава не задействованного в 

тушении пожара, в зоне возможного выброса и вскипания, а также 

пребывания на кровлях аварийных или соседних резервуаров, если это не 

связано с крайней необходимостью.  

-личный состав, обеспечивающий подачу огнетушащих веществ, должен 

работать в теплоотражательных костюмах, при необходимости под 
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прикрытием распыленных водяных струй. 

-категорически запрещается ствольщикам находится в обваловании 

горящего резервуара при наличии проливов нефтепродукта, не покрытого 

слоем пены, и при отсутствии работающих пеногенераторов или пенных 

стволов в местах работы личного состава. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резервуарный парк – это один из наиболее сложных в оперативно-

тактическом отношении объектов. 

В связи с этим особое значение приобретают вопросы безопасности 

обслуживающего персонала, а также личного состава подразделений 

пожарной охраны, принимающих участие в тушении пожара. 

Успешные действия по проведению работ по тушению 

обеспечиваются их правильной  организацией,  умелым  применением 

средств и  способов тушения,  высокой тренированностью и готовностью 

личного состава. 
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При проведении расчётов на тушение выбранного промышленного 

объекта, были рассмотрены особенности технологического процесса 

нефтяного промысла, приведена характеристика и противопожарное 

водоснабжение объекта. 

Проанализированы оперативно-тактические возможности Троицкого 

гарнизона пожарной охраны, изложена статистика пожаров на нефтебазах. 

Проведено прогнозирование масштабов возможной оперативной 

обстановки, произведены расчёты требуемого количества сил и средств для 

тушения пожара в резервуаре. Разработаны рекомендации РТП и 

оперативному штабу пожаротушения по организации тушения пожара на 

нефтепромысле г. Троицка. 
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Приложение 1 

 

Расчетные и справочные данные для расчета сил и средств 

 

 

Тип резервуара 

Высота резервуара, 

м. 

Диаметр 

резервуара, м. 

Площадь зеркала 

горючего, м. кВ. 

Периметр 

резервуара, м. 

РВС-2000 12 15 181 48 

РВС-5000 12 23 408 72 

РВС-500 15 21 344 65 

 

Наименование горючей жидкости Скорость выгорания (м/ч) Скорость прогрева (м/ч) 
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Бензин 0,3 0,1 

Керосин 0,25 0,1 

Дизельное топливо 0,2 0,08 

Мазут 0,1 0,3 

 

Вид охлаждения 

Интенсивность подачи воды на охлаждение, л/с на метр длины окружности 

резервуара типа РВС. 

Горящего Негорячего 
При пожаре в 

обваловании 

Стволами от пожарной 

техники 
0,8 0,3 1,2 

Для кольцевого орошения: 

При высоте РВС более 

12м. 
0,75 0,3 1,1 

При высоте РВС 12 м и 

менее 
0,5 0.2 1,0 

 

 

 

  

Напор у 

ствола, м  

Расход воды, л/с, из ствола с диаметром насадка, мм 

13 19 25 28 32 38 50 

20 2,7 5,4 9,7 12,0 16,0 22,0 39,0 

30 3,2 6,4 11,8 15,0 20,0 28,0 48,0 

40 3,7 7,4 13,6 17,0 23,0 32,0 55,0 

50 4,1 8,2 15,3 19,0 25,0 35,0 61,0 

60 4,5 9,0 16,7 21,0 28,0 38,0 67,0 

70 - - 18,1 23,0 30,0 42,0 73,0 

80 - - - - - 45,0 78,0 



СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ НА ПОЖАРЕ 

Приложение 4 
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Номер (ранг) пожара 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 п. Кумысное 

 

Количество 

населения-

302чел. 

Домов-10 

(о.п Кумысное) 

84чел. 

БЕЗВОДНЫЙ 

(п.Кумысное-

2км) 

(ПОО к-т 

Уральский) 

55ПЧ 7ОФПС 

г. Троицк 

01, 8-3516320233 

«Горный-5» 
19 2 АЦ 29   

1 АЦ 

резерв 
69   

Опорный пункт 

г.Троицк 

(3 

АЦ,ПНС,АР,2АЛ) 

АШ 7ОФПС 

ПСО г.Троицк 

31ПЧ 7ОФПС 

г. Троицк 

01, 8-3516325436 

«Волково» 
18   1АЦ 28 

1 АЦ 

1 АЦ 

резерв 

28 

68 

 

  

33ПЧ 7ОФПС  

г. 

Южноуральск 

8-3513443877 

«Орловка-1» 
35   1 АЦ 40     

ДПК 

с. Половинка 

(Увельский р-н) 

8-3516344335 40     1 АЦ 45   
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