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В соответствии с данными, ежегодно представляемыми Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, на объектах нефтегазового
комплекса происходит 13–18 различных аварий и пожаров, которые приводят
к многомиллионному ущербу [1]. Обоснованием безопасности на таких объектах является
декларация промышленной безопасности, которая предполагает всестороннюю оценку риска
и аварии, в том числе, и пожарного (ст. 14 [2]).
Для объектов нефтегазового комплекса расчет пожарного риска осуществляется
по методике [3], где учитывается, в том числе, наличие систем пожарной безопасности,
в рамках которых рассматриваются и мероприятия, направленные на предотвращение
пожара. Одним из способов предотвращения пожара и защиты людей от опасных факторов
пожара является применение первичных средств пожаротушения [1]. Поэтому
в соответствии с требованиями [4–7] все объекты нефтегазового комплекса должны быть
оснащены первичными средствами пожаротушения, в частности огнетушителями.
Применение огнетушителей необходимо на начальной стадии возгорания пока оно
не перешло в пожар и не привело к жертвам и большим материальным потерям.
Но использование огнетушителей целесообразно только при разливах нефтепродуктов
с высокой температурой вспышки, например дизельного топлива и гидравлического масла,
так как паров над зеркалом жидкости недостаточно для мгновенного зажигания, а возможно
только отсроченное зажигание с последующим пожаром пролива.
В соответствии с п. 52 [7] при использовании сценарных схем развития аварий
учитываются свойства нефти, нефтепродукта, поскольку некоторые физические процессы
могут происходить, только если характеристики жидкой фазы лежат в определенном
диапазоне, в связи с чем для дизельного топлива и аналогичных жидкостей реализуется
только один вариант горения – горение пролива.
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Исходя из вышеизложенного, существует необходимость учета наличия огнетушителей
при расчете пожарного риска на объектах нефтегазового комплекса.
В настоящее время при расчете величины пожарного риска учитывается наличие
систем автоматического пожаротушения [8], причем влияние этих систем на величину
пожарного риска происходит на стадии построения логического дерева событий.
По аналогии с этими системами необходимо при построении деревьев событий
рассматривать и наличие огнетушителей.
При построении логического дерева событий требуется учитывать многие факторы,
например:
– пожароопасные ситуации, приводящие к авариям и дальнейшему распространению
пожара;
– вероятности распространения пожара и различные условия его развития, в зависимости
от окружающей обстановки;
– условия, которые позволят предусмотреть возможные сценарии развития пожара
в зависимости от применяемых мер по его тушению.
Пример логического дерева событий с учетом применения огнетушителей
представлен на рисунке.

Рис. Логическое дерево событий с применением огнетушителей на начальной стадии аварии
Рмгн – вероятность мгновенного воспламенения (определяется по [3]); Рзад – вероятность
воспламенения с задержкой (определяется по [3]); Рэф – вероятность эффективного применения
огнетушителей; Рпт – вероятность срабатывания системы пожаротушения

В настоящее время одним из самых доступных и распространенных типов первичных
средств пожаротушения являются порошковые огнетушители, поэтому предлагаемая
методика разрабатывалась с учетом их применения.
Но для проведения расчетов необходимо определить численное значение вероятности
эффективного срабатывания огнетушителя, которая будет зависеть от вероятности его
срабатывания, вероятности нахождения оператора рядом с местом аварии, вероятности
умения применять огнетушитель и эффективности самого огнетушителя.
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Эффективность применения огнетушителей имеет вид:
Рэф=Рраб·Э,
где Э – эффективность тушения; Рраб – вероятность срабатывания огнетушителя.
Причем при определении вероятности срабатывания огнетушителя следует учитывать
возможность одновременного применения нескольких огнетушителей несколькими
операторами. С учетом того, что появление нескольких одновременно находящихся операторов
считать подчиняющимся биноминальному распределению, то вероятность тушения возгорания
при наличии нескольких операторов возможно определить по следующей зависимости [3]:
n
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где ропер – вероятность присутствия каждого оператора; р – вероятность действия одного
огнетушителя; n – количество огнетушителей, ед; N – количество операторов, чел.
По данной зависимости для огнетушителей определены значения при различных
соотношениях операторов и количества огнетушителей, которые сведены в таблицу.
Таблица. Соотношение операторов и количества огнетушителей
Количество огнетушителей
в помещении (n)

Количество операторов
в помещении (N)

1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5

1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2

Вероятность
действия одного
огнетушителя по [9]
(р)

Вероятность тушения
возгорания (РN)

0,67

0,67
0,89
0,67
0,96
0,81
0,67
0,99
0,89
0,77
0,67
1
0,94

Из данных таблицы видно, что на рост вероятности действия огнетушителя
количество операторов не влияет, но в представленной формуле нет учета совместного
действия двух и более огнетушителей, эффект от работы которых увеличивается. Кроме
того, из данных таблицы следует, что при существующей нормативной вероятности действия
огнетушителя, определенной [10] (при определении огнетушащей способности испытания
проходят огнетушители: если два из трех огнетушителей потушили заданный модельный
очаг пожара), для гарантированного тушения возгорания необходимо не менее пяти
огнетушителей одного типоразмера.
Исходя из вышеизложенного, для двух типовых объектов нефтебаз, например
помещений тарного хранения дизельного топлива, где работает одинаковое количество
человек и размещены огнетушители одинакового типоразмера эффективности применения
огнетушителей, численно будет больше там, где их размещено больше. Следовательно, при
построении дерева событий сценарий пожара пролива для помещения с двумя
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огнетушителями и одним оператором будет равен 0,67·Э, а для помещения с пятью
огнетушителями и одним оператором – 1·Э.
Вероятность реализации сценария напрямую влияет на величину пожарного риска,
то есть в помещении, где находится больше огнетушителей, величина пожарного риска будет
численно меньше.
Таким образом, применение предлагаемого способа оценки эффективности
применения первичных средств пожаротушения на производственных объектах нефтебаз
улучшит качество анализа пожарной опасности объекта, позволит уменьшить величину
пожарного риска.
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