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Аннотация: авторами рассмотрена задача по созданию новых способов 

обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтегазовой отрасли по-

средством анализа температурных полей непосредственно в резервуаре с жид-

костью. 
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На сегодняшний день не редкость услышать по новостям о возникновении 

чрезвычайного происшествия, а именно пожара (взрыва) в резервуарных парках 

предприятий и производств. Современные системы безопасности совершенству-

ются, и непосредственно раннее обнаружение возгораний является залогом 

предотвращения гибели людей, нарушения экологии среды, возникновения серь-

езного материального ущерба. Следовательно, одной из важнейших составляю-

щих в сфере обеспечения безопасности является осуществление мониторинга по-

жарной обстановки на объектах нефтегазовой отрасли. 

Именно поэтому, разработка принципов и способов обеспечения пожарной 

безопасности на основе разработки системы сверхраннего обнаружения пожара, 
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является важной задачей, отвечающей насущным потребностям ГПС МЧС Рос-

сии и общества, отражающей одно из наиболее приоритетных направлений обес-

печения пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса. 

Следует отметить, что технические возможности современных образцов 

средств обнаружения пожара позволяют фиксировать опасные факторы пожара 

после того, как началось его развитие. Однако скорость распространения горения 

по зеркалу жидкости настолько высока, что обеспечить локализацию и ликвида-

цию горения в начальный момент времени с помощью средств автоматического 

пожаротушения уже достаточно сложно. Поэтому существует задача создания 

системы обнаружения пожара в момент зажигания горючих смесей. 

Для решения этой задачи проведен анализ температурных полей при воз-

никновении горения в резервуарах. Согласно модели Я.С. Киселева, распределе-

ние температур при зажигании горючей смеси изменяется по параболическому 

закону с максимальным значением в теплофизическом центре при линейном теп-

лоотводе. 

Из проведенного анализа видно, что мощность излучения тела зависти от 

длины волны. Зажигание горючих смесей происходит в точке нахождения кон-

центрации паров при минимальной энергии зажигания, способных к самовоспла-

менению. 

Следовательно, фиксирование значений температурного поля (тепловое из-

лучение жидкости) в резервуаре представляет возможность контроля пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли. 

В физике для расчёта теплового излучения принята модель абсолютно чёр-

ного тела. Интенсивность излучения абсолютно чёрного тела в зависимости от 

температуры и частоты определяется законом Планка: 

 

Таким образом, необходимо правильно выбрать спектральный диапазон ре-

гистрации теплового излучения для мгновенной реакции к дальнейшим проти-

вопожарным действиям на повышение температуры жидкости в резервуаре. 
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Следовательно, зная характеристики температурного поля в момент зажи-

гания горючих смесей, можно разработать принципиально новый тип системы 

сверхраннего обнаружения пожара. 
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