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Актуальность темы диссертационной работы обуславливается
следующими обстоятельствами. Одним из важных объектов различных
предприятий являются железнодорожные сливоналивные эстакады. Как
свидетельствует статистика, при проведении технологических операций на
таких эстакадах существует риск возникновения пожаров. Важной задачей
пожарных в таких ситуациях является интенсивное охлаждение цистерн с
целью предотвращения их взрыва. Для этого предусмотрено применение
стационарных лафетных стволов, как правило, устанавливаемых на
специальных пожарных вышках, располагаемых на расстоянии не менее 5 м
от железнодорожных путей эстакады. Согласно СП 155.13130.2014 «Склады
нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», эти стволы
рекомендуется оборудовать водопленочными экранами, обеспечивающими
защиту ствольщика (оператора) от лучистого теплового потока пламени и
снижение плотности мощности этого потока до допустимых значений - не
более 5 кВт/м2. Однако в действующих нормативных документах не
приводится требований к конструктивному исполнению указанных экранов
и их гидравлическим параметрам.
В настоящее время для снижения плотности лучистого теплового
потока, падающего на ствольщика, применяются:
- теплозащитные экраны, состоящие из двух металлических сеток,в
пространство между которыми при возникновении пожара подается вода,
распыляемая форсунками;
- теплозащитные экраны, изготовленные из двух листов металла,
пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом
(например, асбестом).
При разработке теплозащитных сетчатых экранов недостаточное
внимание уделялось их надежности при работе в условиях длительной
эксплуатации
на
железнодорожных
сливоналивных
эстакадах.
Несвоевременное и нерегулярное проведение трудоемкого технического
обслуживания защитных экранов, предусматривающего удаление продуктов
коррозии из трубопроводов системы противопожарного водоснабжения и
конденсата паров нефтепродуктов с конструктивных элементов экранов,
может
привести
к потере
их работоспособности.
Применение
теплозащитных экранов, изготовленных из двух листов металла,
пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалам,
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противоречит требованиям СП 155.13130.2014 «Склады нефти и
нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», так как данные
экраны не является водопленочными.
Принимая во внимание представленные выше обстоятельства,
соискателем было принято решение о проведении научных исследований по
разработке водопленочного защитного экрана, отличающегося простотой и
надежностью конструкции, а также повышенной устойчивостью при
применении в условиях отрицательных температур.
Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная тема исследования,
целью которого являлось определение конструктивныхи гидравлических
параметров
водопленочного
экрана,
предназначенного для
защиты
ствольщика (оператора) от теплового излучения пожара пролива
нефтепродуктов на железнодорожной сливоналивной эстакаде, является
актуальной.
Для достижения цели работы соискателем решены следующие задачи:
- проведен анализ пожаров с участием железнодорожных цистерн с
нефтепродуктами и нормативных требований к системе противопожарной
защиты железнодорожных сливоналивных эстакад;
- обоснована совокупность моделей вычислительной гидродинамики для
определения плотности падающего лучистого теплового потока при пожаре
пролива нефтепродуктов;
- выполнено численное моделирование пожара пролива бензина на
железнодорожной сливоналивной эстакаде при ветровом воздействии с
учетом геометрических характеристик железнодорожной
цистерны,
находящейся над очагом пожара, и анализ полученных результатов;
определены
конструктивные
и гидравлические
параметры
водопленочного защитного экрана с подтверждением их эффективности
огневыми испытаниями опытного образца с учетом результатов численного
моделирования.
Научная новизна положений и выводов, выносимых на защиту,
заключается:
- в обосновании совокупности моделей вычислительной гидродинамики
для определения плотности падающего лучистого теплового потока при
пожаре пролива нефтепродуктов, учитывающая ветровое воздействие,
влияние пространственного расположения технологического оборудования на
параметры процессов горения, а также форму площади пролива, котдрая
может быть представлена геометрической
фигурой
произвольной
конфигурации;
- в полученной номограмме для определения плотности лучистого
теплового потока при пожаре пролива нефтепродуктов, падающего на
обогреваемую сторону водопленочного защитного экрана, расположенного на
пожарной вышке на нормативном расстоянии от железнодорожных пу|гей
эстакады, в зависимости от высоты и скорости ветра;
- в определении конструктивных и гидравлических параметров
водопленочного защитного экрана, эффективность которых подтверждена
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результатами огневых испытаний опытного образца.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в возможности использования:
а) предложенной совокупности моделей вычислительной гидродинамики
для обоснования необходимости применения противопожарных преград на
объектах нефтепродуктообеспечения;
б) полученной номограммы для предварительного планирования
оперативно-тактических действий пожарных подразделений при тушении
пожаров пролива нефтепродуктов на железнодорожных сливоналивных
эстакадах;
в) разработанного экрана для защиты оператора, работающего на
пожарной вышке со стационарным лафетным стволом, от теплового
излучения пламени при пожаре пролива нефтепродуктов.
Обоснованность и достоверность выводов и результатов работы
подтверждается: удовлетворительной сходимостью результатов численного
моделирования и экспериментального исследования горения бензина в
противне диаметром 1 м; использованием аттестованной измерительной
аппаратуры,
апробированных
методик
измерения
и
обработки
экспериментальных данных; внутренней непротиворечивостью результатов и
их согласованностью с данными других исследователей.
Основные результаты диссертации опубликованы в 10 научных работах,
в том числе издано 3 статьи в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК России для публикаций основных научных
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Содержание и количество публикаций свидетельствуют о
вполне достаточной полноте освещения результатов диссертационной
работы.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спиЬка
литературы и приложения. Содержание работы изложено на 132 странице
текста, включает в себя 10 таблицы, 66 рисунков, список литературы из 144
наименований.
Во введении автором обоснован выбор направления исследования,
проанализированы объект и предмет исследования, сформулированы целЬ и
задачи работы, показаны научная новизна работы и ее практическая
значимость, приведены сведения о внедрении и апробации результатов
работы.
В первой главе «Пожарная опасность и способы обеспечения
пожарной безопасности железнодорожных сливоналивных эстакад»
представлены характеристика железнодорожных сливоналивных эстакад
нефти и нефтепродуктов и особенности проводимых технологических
операций, приведены примеры пожаров железнодорожных цистерн с нефтью
и нефтепродуктами, а также проведен анализ требований нормативных
документов к системе противопожарной защиты железнодорожных
сливоналивных эстакад.
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Во
второй
главе
«Пожар
пролива
нефтепродуктов
на
железнодорожной сливоналивной эстакаде при ветровом воздействии»
приведен обзор исследований по определению плотности падающего
лучистого теплового потока при пожарах пролива нефти и нефтепродуктов,
обоснована совокупность моделей вычислительной гидродинамики для
решения данной задачи, а также представлены результаты численного
моделирования пожара пролива бензина на железнодорожной сливоналивной
эстакаде.
Несомненным достоинством теоретической части работы является
впервые полученная для горения н-гептана в воздухе кусочно-полиномиальная
зависимость массовой доли прекурсора сажи (ацетилена) от переменной
смешения. На основе анализа результатов численного моделирования
соискателем установлено,что водопленочные защитные экраны, применяемые
на железнодорожных сливоналивных эстакадах нефти и нефтепродукт] (за
исключением СПГ и СУГ), должны быть рассчитаны на плотность лучистого
потока, падающего на обогреваемую сторону экрана, не менее 60 кВт/м2 при
условии обеспечения снижения указанной плотности до допустимых значений
- не более 5 кВт/м2.
В третьей главе «Водопленочный защитный экран» выполнен обзор
теплозащитных
экранов, устанавливаемых
на пожарных
вышках
железнодорожных эстакад, представлена конструкция разработанного
водопленочного защитного экрана, экспериментальным путем определены
его гидравлические параметры, описаны огневые испытания разработанного
экрана и приведены их результаты, рассмотрен лафетный пожарный
комплекс, элементом которого является водопленочный защитный экран.
Принцип работы предложенного экрана заключается в подаче воды из
перфорированного трубопровода, расположенного в верхней части щита,
выполненного из нержавеющей стали, на его обогреваемую поверхность с
целью создания сплошной водяной пленки. Вода в перфорированный
трубопровод поступает от трубопровода лафетного ствола через тройник с
помощью двух гибких шлангов в металлической оплетке. Для регулировки
расхода воды, подаваемой в гибкие шланги, используется шаровой кран.
Огневые испытания опытного образца водопленочного защитного
экрана, проведенные по методике, разработанной с учетом результатов
численного моделирования, позволили установить, что он соответствует
предъявляемым требованиям, обеспечивает снижение плотности теплового
потока не менее чем в 22 раза и может применяться на железнодорожных
сливоналивных эстакадах нефти и нефтепродуктов, где величина теплового
потока, падающего на экран, не превышает 100 кВт/м2.
Заключение содержит констатацию основных научных и практических
результатов работы. В приложении приведены акты внедрения результатов
диссертации.
Тем не менее, считаю необходимым высказать некоторые замечания
1. Поскольку железнодорожная сливоналивная эстакада (рис. 1.1-1.4
диссертации) является категорируемой наружной установкой, то, согласно
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СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности», она может иМеть
категорию взрывопожароопасности Ан (пары ЛВЖ) или Бн (пары ПК). В
этой связи желательно пояснить, насколько опасно может быть воздействие
воздушной ударной волны взрыва (рис. 1.76) на колонну пожарной вышки, на
её площадку, на теплозащитный экран, пожарный ствол и ствольщика
(оператора).
2. При горении цистерны (рис. 1.7а, 1.11, 1.12а - 1.19) возникают
мощные лучистые потоки. Оценивалось ли, насколько они опасны для
пожарной вышки и теплозащитного экрана до подачи огнетушащих веществ
из ствола и сможет ли прибывший на пожар ствольщик успешно подняться
на площадку и приступить к тушению?
3.Насколько может быть опасен для вышки и ствольщика перебей с
водоснабжением, например, при повреждении трубопроводов рети
водоснабжения взрывом паровоздушной смеси?
4.Имеют место небольшие неточности в тексте диссертации:
- в выражении (2.11) на стр.52не указано, что такое Д
- в выражении (2.15) на стр.53 тангенс угла следовало бы обозначить 1§0,
как в выражении (2.16);
- рис.2.5 на стр.58 не упомянут в тексте;
- угловой коэффициент облучённости на стр.56 и стр.59 желательно
обозначать одинаковыми символами, например, ср;
- время на стр.68-71 и стр.78 желательно также обозначать одинаково либо I, либо т;
- в выражениях (2.42)-(2.45) и (2.53) желательно пояснить, что такое ху.
- автором использовано достаточно много аббревиатур (ВПЭ, ГЖД,
ЖДЦ, ЛПК, ЛС, ЛСД, ПВУ, ПТП, ПФУ, СПГ, ТЭП), которые желательно
вынести в отдельную таблицу.
Приведенные замечания не снижают общего положительного
впечатления от диссертации, ее научной и практической значимости, и могут
рассматриваться как направления дальнейших исследований по данной
тематике.
Заключение
Диссертационная
работа
Ибатулина
Равшана
Камаловйча
«Водопленочный защитный экран от теплового излучения пожара пролйва
нефтепродуктов на железнодорожной сливоналивной эстакаде», является
завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение важной задачи по обеспечению пожарной безопасности объектов
нефтегазовой отрасли.
Текст
автореферата
соответствует
содержанию
диссертации,
опубликованные статьи отражают основное содержание работы. Материалы
работы хорошо оформлены и изложены понятным языком. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что автором диссертационной работы решены
поставленные задачи исследования, обоснованы полученные результаты,
сформулированы выводы, достигнута цель работы, актуальность, научная
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новизна и практическая значимость которой не вызывают сомнений.
Тема диссертации и ее основные положения полностью соответствуют
выбранной научной специальности 05.26.03 «Пожарная и промышленная
безопасность» (отрасль нефтегазовая, технические науки).
Таким образом, по актуальности темы, новизне и достоверности
результатов, их научной и практической ценности, оппонируемая
диссертационная работа отвечает критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 г.), а ее автор, Ибатулин Равшан Камалович, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль).
Официальный оппонент:
Профессор кафедры организации пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России»,
доктор технических наук, профессор
Александр Алексеевич Таранцев
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