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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аварийный разлив нефти это своеобразная авария, связанная с выбросом 

взрыво-пожароопасных веществ, приводящем к разнообразным, часто 

непредсказуемым, последствиям. Актуальной проблемой, в наше время, является 

анализ таких ситуаций основанный на риск-ориентированном подходе. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613     

(ред. от 14.11.2014) «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» [2] предусмотрена 

заблаговременная разработка планов ликвидации разливов нефти. 

Планом должны предусматриваться: прогнозирование возможных разливов 

нефти и нефтепродуктов; количество сил и средств, достаточное для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; организация взаимодействия сил и средств; система 

взаимного обмена информацией между организациями - участниками ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов; первоочередные действия при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации; график проведения операций по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и т.д.  

Требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, а так же порядок 

согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) представлены в Приказе  МЧС № 621 «Об 

утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории  Российской 

Федерации» [3]. При разработке ПЛАРН организацией выполняется анализ 

опасности аварий для данного ОПО.  

Разливы нефти и продуктов ее переработки, по площади разлившейся нефти 

выходят нередко за границы промплощадки предприятия и достигают 

трансграничных масштабов, характеризуются значительными материальными и 

финансовыми ущербами от таких аварий, приводят к существенному изменению 

экологической среды обитания человека, нарушению природного баланса 

микроэлементов в биосфере. 

Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефти и нефтепродуктов, предусматривают комплекс технологических операций, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также 

на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов. 

Несмотря на проводимую в последнее время государством политику в 

области предупреждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, данная проблема остается актуальной и в целях снижения 

возможных негативных последствий требует особого внимания к изучению 

способов локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Поэтому в моей работе были рассмотрены  вопросы:  
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 Правовая основа составления Планов предупреждения и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 Возможные сценарии аварийных ситуаций и их последствия; 

 Мероприятия по предотвращению ЧС (Н). 

С позиции риск ориентированного подхода в заключении проанализированы 

сценарии  развития аварий на конкретном опасном производственном объекте АЗС 

№ 117 «СИБИРЬНЕФТЬ» и получены следующие результаты:  

Наиболее опасным сценарием аварийной ситуации является сценарий взрыва 

при разливе нефтепродукта из автоцистерны, т.к. действию поражающих 

факторов могут подвергаться люди, а так же возможна гибель персонала и лиц, 

находящихся на территории АЗС. 

Цель моей ВКР – определить  риски, возникающие при аварийном разливе 

нефти и нефтепродуктов. 
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ И 

АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА 

 

1.1 Риски, связанные с добычей, транспортировкой,  переработкой нефти и 

использованием продуктов её переработки 

 

Россия – нефтедобывающая держава. По запасам нефти она занимает 6 место 

в мире. Переработкой нефти занимаются более 30 нефтеперерабатывающих 

заводов, на которых производятся десятки миллионов тонн бензина, дизельного 

топлива и мазута ежегодно. Добычу нефти в России ведут 294 компании, 

имеющие соответствующие разрешительные документы. 111 из них являются 

вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), то есть осуществляют 

несколько бизнес-процессов в данной отрасли (добыча, транспортировка, 

переработка, реализация нефти и нефтепродуктов). 

Для транспортировки нефти и газа в России была построена сеть 

магистральных трубопроводов, которая насчитывает около 260 тыс. км. Из них 

на долю нефтепроводов приходится около 80 тыс. км, на долю газопроводов 165 

тыс. км, около 15 тыс. км приходится на долю нефтепродуктопроводов. 

Транспортировка сырой нефти осуществляется по сети трубопроводов, которые  

поставляют нефть от скважин к хранилищам на промысле или к магистральным 

терминалам. По магистральным трубопроводам нефть перекачивают к 

нефтеперерабатывающим заводам или терминалам танкеров. 

В основной состав нефтепроводов входят трубопроводы, насосные станции 

и нефтехранилища. Нефтепровод представляет собой комплекс сооружений для 

транспортировки нефти и продуктов ее переработки от места их добычи или 

производства к пунктам потребления или перевалки на железнодорожный либо 

водный транспорт. В его составе входят подземные или подводные 

трубопроводы. 

Магистральный нефтепровод представляет собой сложное сооружение и 

включает в себя: 

 Трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к 

дальнейшему транспорты товарной продукции) с запорной арматурой, 

переходами через естественные или искусственные препятствия, узлами 

подключения нефтеперерабатывающих станций (НПС), компрессорных станций 

(КС), узлам пусками и приемами очистный устройств; 

 Установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии 

и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;  

 Линии электропередачи, предназначенные для обслуживания 

трубопроводов и устройства электроснабжения и дистанционного управления 

запорной арматуры и установками электрохимической защиты трубопроводов; 

 Противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения 

трубопроводов; 
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 Емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для 

аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных 

углеводородов; 

 Здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; 

 Постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль 

трассы трубопровода и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки 

местоположения трубопроводов; 

 Головные и промежуточные перекачивающие и наливные насосные 

станции, резервуарные парки; 

 Пункты подогрева нефти и нефтепродуктов. 

Наиболее массовыми и ответственными объектами контроля и управления 

на телемеханизированных магистральных нефтепроводах являются линейные 

задвижки, перекрывающие поток нефти при аварии, которые устанавливаются 

на линейной части нефтепровода на расстоянии порядка 20 – 30 км друг от 

друга. 

Основными причинами возрастающих рисков аварий и инцидентов 

становятся внутренние опасные факторы (60%), связанные с отказами и 

разгерметизацией технических устройств из-за их физического износа и 

катастрофической коррозии металла, вызванной высокой степенью 

коррозионной активности углеводородного сырья. Так, буровое оборудование 

для добычи нефти и газа изношено на 64 %, оборудование для обустройства 

месторождений — на48 %, нефтеперерабатывающее оборудование — на    34,3 

% [1]. 

Так же нефть и нефтепродукты доставляются в места их переработки и 

реализации при помощи автотранспорта, риск аварий на котором весьма высок. 

Не исключены риски и непосредственно на местах реализации (АЗС).  

 

1.2 Нормативная и методическая база разработки мероприятий по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов  

 

В соответствии с  Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613     (в 

ред. от14.11.2014 № 1188) «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» [2] предусмотрена 

заблаговременная разработка на всех уровнях планов ликвидации разливов нефти. 

Планом должны предусматриваться: 

 прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее именуются - силы 

и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам 

ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-

спасательных формирований; 

 организация взаимодействия сил и средств; 

 состав и дислокация сил и средств; 

 организация управления, связи и оповещения; 
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 порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием 

организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной 

степени готовности; 

 система взаимного обмена информацией между организациями - 

участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 

 первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации; 

 географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические 

и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые 

учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации; 

 обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи; 

 график проведения операций по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

 организация материально-технического, инженерного и финансового 

обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

На основании Приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении 

Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» [3] 

установлен следующий срок действия Плана ЛРН организаций для объектового и 

местного уровня – три года. 

По истечении указанных сроков План ЛРН подлежит корректировке 

(переработке). Кроме того, План подлежит корректировке (переработке) досрочно 

по решению одного из органов, его утвердившего, или при принятии 

соответствующих нормативных правовых актов. 

Рассмотрим, по какому принципу классифицируются чрезвычайные ситуации 

техногенного и природного характера, для этого обратимся к Постановлению 

Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (в ред. от 17.05.2011)  «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [4]. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

подразделяются на: 

 чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 

пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 

получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не 

более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 

100 тыс. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения 

или внутригородской территории города федерального значения, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная 
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чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера; 

 чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 

межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 

50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет 

свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба 

составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.[4] 

Для обеспечения эффективности  мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации было принято  Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 

(ред. от 14.11.2014) «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» [5]. 

Организация мероприятий производится федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 

осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, 

транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. 

В организациях, имеющих опасные производственные объекты, для 

осуществления мероприятий должен быть план по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

С целью определения необходимого состава сил и специальных технических 

средств на проведение мероприятий организациями осуществляется 

прогнозирование последствий разливов нефти и нефтепродуктов, а для 

локализации разливов в указанные сроки (6 часов - при разливе на почве с 

момента обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов или с момента 

поступления информации о разливе) и  для организации последующих работ по их 

ликвидации осуществляют планирование действий. 

Чтобы мероприятия считались завершенными нужно обязательное 

выполнение нескольких этапов, а именно: 

 прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 
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 сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого 

уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых 

специальных технических средств; 

 размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их 

утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и 

объектов окружающей природной среды 

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов 

осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель 

и восстановления водных объектов, имеющими положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

В соответствии с Приказом МПР России от 03.03.2003 № 156 «Об 

утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» [7], 

при поступлении в территориальный орган или специализированную морскую 

инспекцию МПР России информации о разливе нефти и нефтепродуктов 

руководители территориального органа или специализированной морской 

инспекции МПР России или должностные лица, уполномоченные распоряжением 

руководителей указанных органов, на основании значений нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации оценивают угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

Таблица 1 - Значение нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации 

Источник 

загрязнения 

Вид 

загрязнения 

Вид территории 

промышленные 

площадки 

территории 

населенных 

пунктов 

водоохран

ные 

зоны 

водных 

объектов 

прочие 

террито-

рии 

с 

твердым 

покры-

тием 

без 

покры

-тия 

с 

твердым 

покрыти

ем 

без 

покры-

тия 

Разведочные и 

эксплуатационные 

скважины 

 

 

нефть 

 

 

40 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

7 

Нефтепродуктопро-

воды 

нефть 40 20 30 15 любой 

факт 

разлива 

7 

легкие 

нефтепро-

дукты 

 

30 

 

15 

 

20 

 

5 

 

3 
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Продолжение таблицы 1 

Источник 

загрязнения 

Вид 

загрязнения 

Вид территории 

промышленные 

площадки 

территории 

населенных 

пунктов 

водоохран

-ные 

зоны 

водных 

объектов 

прочие 

террито-

рии 

с 

твердым 

покры-

тием 

без 

покр-

ытия 

с 

твердым 

покры-

тием 

без 

покры-

тия 

Автожелезнодорож 

ные цистерны 

нефть и 

тяжелые 

нефтепро-

дукты 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

любой 

факт 

разлива 

 

 

3 

легкие 

нефтепро-

дукты 

 

5 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

Крупнотоннажные 

стационарные 

хранилища 

нефть 30 15 20 7 3 7 

 тяжелые 

нефтепро-

дукты 

 

40 

 

20 

 

30 

 

15 

 

5 

 

15 

 легкие 

нефтепр-

одукты 

 

20 

 

7 

 

10 

 

5 

 

1 

 

5 

Мелкотоннажные 

хранилища, объекты 

розничной 

реализации 

нефтепродуктов и 

иные источники 

нефть 10 5 6 2 любой 

факт 

разлива 

2 

 тяжелые 

нефтепро-

дукты 

 

20 

 

7 

 

10 

 

5 

  

5 

 легкие 

нефтепро-

дукты 

 

10 

 

5 

 

6 

 

0,5 

  

0,5 

 

Перечень обязательных сведений для сообщения об аварийном разливе нефти 

и нефтепродуктов в территориальные органы: 

 дата, время и место разлива нефти и нефтепродуктов 

 источник загрязнения 

 причина разлива нефти и нефтепродуктов 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 вид и ориентировочное количество пролитых нефти и нефтепродуктов 

 площадь загрязнения 

 назначение и вид использования загрязненной территории (акватории) 

 гидрометеорологическая обстановка 

 попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные воды 

 для промышленных площадок: попадание или угроза попадания на 

сопредельные территории 

 возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными 

силами в сроки, предусмотренные планом ЛАРН 

 принятые меры 

 дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации. 

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 

аварийного разлива к чрезвычайной  ситуации  ( на местности, в том числе на 

поверхности торфяных болот (в тоннах)) : 

Требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов (далее - ЧС(Н)), а также определения  порядка  

согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов  и соответствующих им календарных планов 

оперативных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

были изложены в Приказе МЧС России от 28.12.2004 № 621 (ред. от 12.09.2012)  

«Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации»[3]. 

Основными задачами планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и 

нефтепродуктов (далее - ЛЧС(Н)), являются: 

 обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения; 

 установление основных принципов организации мероприятий по 

предупреждению и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения 

достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников 

ЧС(Н), а также географических, навигационно-гидрографических, 

гидрометеорологических особенностей районов возможного разлива нефти и 

нефтепродуктов; 

 осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими 

последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных 

производственных объектах и прилегающих к ним территориях; 

 определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов 

управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация 

мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией; 

 обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств 

организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, 

оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, 

снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке (далее - 
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АСФ(Н)), и/или необходимости привлечения в соответствии с законодательством 

АСФ(Н) других организаций, с учетом их дислокации; 

 установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям 

органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и 

тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки 

персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных 

ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н); 

 составление ситуационного графика (календарного плана) проведения 

оперативных мероприятий по ЛЧС(Н); 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов 

управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н); 

 планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н). 

В рамках РСЧС организации разрабатывают Планы и Календарные планы, 

которые подлежат согласованию (утверждению) соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти и/или их территориальными 

органами, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и другими организациями в соответствии с их 

компетенцией и в порядке. Сроки рассмотрения Планов и Календарных планов, 

представленных на согласование в соответствующие органы, не должны 

превышать тридцати календарных дней с момента поступления документов. 

 

Вывод 1: добыча, транспортировка, переработка, реализация нефти и 

нефтепродуктов, каждый из этих процессов требует большое количество 

оборудования, что, в свою очередь, увеличивает риск аварий на производстве. К 

сожалению, их невозможно избежать, для этого и разрабатывается план 

ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), при 

соблюдении которого опасное и вредное воздействие на человека и окружающую 

среду имеет гораздо меньшие объемы. 

Вывод 2: Даже имея большую базу документов и ПЛАРН предприятия, 

связанные тем или иным образом с нефтью и нефтепродуктами не гарантируют 

безопасность людей и окружающей среды при авариях и инцидентах в виду 

большого количества возможных мест возникновения аварий. Даже контролирую 

все процессы утечки нефти не избежать, а значит не избежать и взрывов, пожаров, 

загрязнения почв и грунтовых вод, вод суши и океанов.  

Вывод 3: Нередко разливы нефти и нефтепродуктов выходят за границы 

промплощадки и достигают огромных масштабов, что характеризуется 

значительными материальными и финансовыми ущербами, а так же приводят к 

существенному изменению экологии окружающей среды. 
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2 ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ   

РАЗЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС 

 

2.1 Назначение АЗС, оборудование и технологические процессы 

 

Автомобильная заправочная станция (АЗС) — комплекс оборудования на 

придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных 

средств. 

Реализуемым нефтепродуктами АЗС №117  ООО «СИБИРЬНЕФТЬ», 

расположенной по ул. Репина, 2 (Рисунок 1) являются: 

 бензин Премиум Евро – 95; 

 бензин Регуляр Евро – 92; 

 ДТ.  

Взрывопожароопасные характеристики топлива, используемого на АЗС: 

Бензин – смесь углеводородов различного строения, преимущественно С4 – 

С12 (идентифицировано около 200). Жидкость. Температура кипения 35 – 215 0С, 

плотность 0,700 – 0,780 г/см3, теплота сгорания, (высшая) 25,5 – 26,2 Мдж/кг, КПВ 

0,79 – 5,48. Получается дистилляцией нефти (прямогонный бензин) и из продуктов 

вторичной переработки фракций прямой перегонки. 

Дизельное топливо – смесь углеводородов, преимущественно C9 – C16, в том 

числе 23 – 60% предельных алифатических, 24 – 58% нафтеновых, 6 – 15% 

ароматических, до 1% непредельных. Жидкость. Температура кипения 100 – 

360°С; плотность 0,790 – 0,846 г/см3; температура вспышки 52 – 55°С. [] 

Используемое оборудование: 

 резервуары для хранения нефтпродуктов; 

 топливораздаточные колонки (ТРК); 

 насосное оборудование; 

 технологические трубопроводы; 

 электрооборудование, защита от статического электричества, 

молниезащита; 

 система водоснабжения и канализации; 

 запорно – регулирующая арматура. 

Резервуар оснащены оборудованием в полном соответствии с проектом и 

находятся в исправном состоянии. Эксплуатация неисправного резервуара или с 

неисправным оборудованием запрещена. 

Резервуар имеет обозначения с указанием порядкового номера, марки 

хранимого нефтепродукта, максимального уровня наполнения и базовой высоты 

(высотного трафарета). Базовая высота резервуара измеряется ежегодно в летний 

период, а также после выполнения ремонтных работ. Результат измерения 

оформляется актом. Утвержденный руководителем организации - владельца АЗС - 

он прикладывается к градуировочной таблице резервуара. 
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В целях исключения разлива нефтепродуктов вследствие переполнения 

резервуара максимальный объем заполнения не превышает 95% его вместимости. 

Для этой цели на сливной трубопровод устанавливается отсечной клапан, 

отрегулированный на 95% заполнения. 

Резервуары подвергаются периодическим зачисткам не реже одного раза в два 

года, при ремонтах и перед выполнением работ по их калибровке, при смене марок 

хранимых нефтепродуктов и по мере необходимости. 

Все подвижные и неподвижные соединения резервуара герметично 

уплотняются. Сообщение с атмосферой внутреннего пространства резервуара 

осуществляется через дыхательный клапан. Проверка герметичности газового 

пространства резервуаров совмещается с проверками срабатывания дыхательной 

арматуры – два раза в год, через 6 месяцев. Время выполнения проверок 

выбирается таким образом, чтобы обеспечить их выполнение в летний и зимний 

периоды года. Технические требования по срабатыванию дыхательных клапанов - 

в соответствии с документацией завода – изготовителя. Запрещается работа по 

выдаче топлива при снятом дыхательном клапане. 

Замерный патрубок резервуара устанавливается строго вертикально. 

Сливной трубопровод устанавливается нижним срезом не выше 100 мм от 

нижней точки резервуара и имеет срез (скос) под углом 30 - 45 град. C, 

направленный в сторону ближайшего днища (стенки резервуара). 

Для защиты резервуаров от коррозии предусмотрены пассивные или 

активные методы защиты и их комбинации. 

Топливораздаточные колонки (ТРК) предназначены для измерения объема и 

выдачи топлива при заправке транспортных средств и в тару потребителя. Класс 

точности ТРК не более 0,25. 

ТРК имеют сертификат об утверждении типа средств измерений и номер 

Государственного реестра средств измерений. Сведения о сертификате и номере 

Госреестра указаны производителем в формуляре (паспорте) колонки. 

Колонки подлежат государственной поверке т.к. являются средствами 

измерения объема топлива: первичной - при выпуске из производства или после 

ремонта и периодической - в процессе эксплуатации в установленном порядке. 

При положительных результатах поверки в соответствии со схемой 

пломбирования навешиваются пломбы с оттиском государственного поверителя. 

При снятии пломб во время ремонта или регулировки в журнале учета ремонта 

оборудования делается запись даты, времени и показаний суммарного счетчика в 

момент снятия пломб и по завершении ремонта и регулировки погрешности ТРК и 

составляется акт учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК. 

После завершения ремонта и регулировки со снятием пломб государственного 

поверителя осуществляется вызов государственного поверителя для проведения их 

поверки и пломбировки. 

Для предотвращения развивов и проливов используют ТРК, оснащенные 

раздаточным краном с автоматическим прекращением выдачи топлива при полном 

заполнении бака транспортного средства. 

На колонку наносятся порядковый номер и марка выдаваемого 

нефтепродукта. 
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Насос – один из главных узлов, входящих в состав ТРК, предназначается для 

перекачки топлива из резервуаров АЗС в баки машин. 

Технологические трубопроводы АЗС для нефтепродуктов и их паров 

выполнены из металла либо из материалов, имеющих соответствующий 

сертификат на использование для транспортировки нефтепродуктов. Соединение 

фланцев осуществляется по принципу "шип-паз", а соединения трубопроводов 

обеспечивают их надежность в условиях длительной эксплуатации. 

Все фланцевые соединения трубопроводов, арматуры и оборудования плотно 

соединены через прокладки из материалов, устойчивых к воздействию 

нефтепродуктов и окружающей среды. 

Сливные устройства должны обеспечивать герметичность соединения 

трубопроводов АЗС со сливными рукавами автоцистерн. 

Электроустановки и электрооборудование АЗС, а также их монтаж, 

эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты 

осуществляются  в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Здания и сооружения АЗС защищены от прямых ударов молнии, 

электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов в 

соответствии с установленными требованиями. Для выполнения данной задачи 

металлические корпуса наземных резервуаров, контейнеров и блоков хранения 

топлива оборудуются молниеотводами, установленными на защищаемом объекте 

или отдельно стоящими в соответствии с расчетами. 

Пространство над газоотводными трубами защищено от прямых ударов 

молнии. Защищены также дыхательные клапаны и пространство над ними. 

В качестве заземлителей молниезащиты используются все заземлители 

электроустановок. 

Системы водоснабжения АЗС обеспечиваются водой надлежащего качества в 

необходимом количестве на производственную, бытовую и противопожарную 

потребности. 

АЗС оборудована производственно-ливневой канализацией для сбора 

производственных и дождевых стоков. 

Ливневые канализационные сети, колодцы поддерживаются в исправном 

состоянии (чистые, выходы не залиты). Наблюдение за работой канализационной 

сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) 

осмотра трассы и сооружений (смотровых и дождеприемных колодцев, с 

гидравлическими затворами и хлопушками). Наружный осмотр проводится не 

реже одного раза в месяц. Внутренний (технический) осмотр проводится по 

графику два раза в год (как правило, весной и осенью).  

При техническом обслуживании запорной арматуры контролируется 

отсутствие утечки топлива через сальниковые уплотнения, состояние 

соединительных фланцев и прокладок, наличие полного комплекта болтов, гаек и 

шпилек, целостность маховиков и надежность крепления. В случае тяжелого хода 

шпинделя запорной арматуры и потери герметичности сальникового уплотнения 

набивка  заменяется или уплотняется при соблюдении мер безопасности. 

Неисправная и негерметичная арматура отправляется на  внеочередной ремонт или 

заменяется. 
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Рисунок 1 – Схема генерального плана АЗС № 117 ООО «СИБИРЬНЕФТЬ» 

1 – операторная; 2 – Навес ТРК; 3 – подземные резервуары топлива емкостью      

25 м3 – 4 шт.; 4 – резервуар аварийного слива топлива (емкостью 25 м3);                  

5 – Островок ТРК; 6 – площадки для АЦ со сливным устройством; 7 – резервуар 

сбора ливневых стоков емкостью 25 м3. 

 

Технологические процессы АЗС представляют собой комплекс мероприятий 

по приему, хранению и выдаче нефтепродуктов. 

Нефтепродукты могут поступать на АЗС всеми видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным, трубопроводным, водным. Возможна 

комбинация видов поставок нефтепродуктов (суда - трубопровод - АЗС, ж.д. 

цистерны - трубопровод - АЗС). Технологическая схема приема нефтепродуктов 

на АЗС должна быть отражена в проекте АЗС. На данную АЗС №117 поставка 

топлива осуществляется автомобильным транспортом – автоцистернами. 

Автоцистерны после их заполнения нефтепродуктом на нефтебазе (складе 

топлива и т.д.) в обязательном порядке подлежат пломбированию ответственным 

лицом грузоотправителя. Схема пломбировки соответствует технической 

документации на автоцистерну. После заполнения пломбируются: 

 горловина (горловины); 

 сливной вентиль (сливная задвижка). 

В случае оборудования автоцистерны насосом пломбируется вентиль 

(задвижка), находящаяся между емкостью и насосом. Установленные пломбы 

полностью исключают возможность открытия люка, вращения или открытия 

сливного вентиля (задвижки), снятия маховика со штока сливной задвижки. 

Пломбы имеют четкий, не нарушенный оттиск пломбира организации - 

грузоотправителя. 
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Автоцистерны оборудованы: 

 противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами; 

 сливными рукавами из маслобензостойких материалов, не имеющими 

расслоений, трещин и т.д.; 

 сливные рукава с наконечниками из искронеобразующих материалов, 

обеспечивающими герметичное соединение с приемными устройствами 

трубопроводов. 

Автоцистерны поверяются в установленном порядке, имеют свидетельства о 

поверке (паспорта). Доставка нефтепродуктов автоцистернами без свидетельства 

об их поверке или с истекшим сроком очередной поверки не допускается. 

Прием нефтепродуктов в резервуары АЗС из автоцистерны проводится не 

менее чем двумя работниками. 

При подготовке к сливу нефтепродуктов оператор: 

 открывает задвижку для приема нефтепродукта в резервуар аварийного 

пролива; 

 закрывает задвижку на трубопроводе отвода дождевых вод в очистные 

сооружения с площадки для автоцистерны; 

 обеспечивает место слива нефтепродуктов первичными средствами 

пожаротушения; 

 принимает меры к предотвращению разлива нефтепродуктов, локализации 

возможных последствий случайных или аварийных разливов нефтепродуктов 

(наличие сорбента, песка и др.); 

 организует установку автоцистерны на площадку для слива нефтепродукта; 

 проверяет время следования автоцистерны от нефтебазы и делает отметку о 

времени прибытия на АЗС; 

 проверяет сохранность и соответствие пломб на горловине и сливном 

вентиле (сливной задвижке) автоцистерны; 

 проверяет уровень заполнения автоцистерны (прицепа) "по планку". С 

использованием водочувствительной ленты или пасты убеждается в отсутствии 

воды, отбирает пробу, измеряет температуру и плотность нефтепродукта в ней, 

убеждается в соответствии данных (объем, плотность) указанных в товарно-

транспортной накладной, данным полученным при контроле нефтепродукта в 

автоцистерне. Регулирование расхождений полученных результатов 

осуществляется в соответствии с документом по учету нефтепродуктов; 

 убеждается в исправности технологического оборудования, трубопроводов, 

резервуаров, правильности включения запорной арматуры и исправности 

устройства для предотвращения переливов; 

 прекращает заправку транспорта через ТРК, связанную с заполняемым 

резервуаром до окончания слива в него нефтепродукта из автоцистерны; измеряет 

уровень и определяет объем нефтепродукта в резервуаре; 

 принимает меры для исключения возможности движения автотранспорта 

на расстоянии ближе 3-х метров от места слива нефтепродуктов; 

 контролирует действия водителя. 
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Действия водителя: 

 устанавливает автоцистерну на площадку для слива нефтепродуктов; 

 выключает двигатель автоцистерны; 

 присоединяет автоцистерну (прицеп) к заземляющему устройству; 

 контролирует исправность технологического оборудования автоцистерны 

(сливные устройства, сливные рукава, заземление); 

 присоединяет рукава автоцистерны к сливному устройству. 

В ходе и по завершении слива нефтепродуктов в резервуары АЗС 

необходимо: 

 снять пломбы с горловины и сливного вентиля; 

 открыть горловину настолько, чтобы был обеспечен доступ атмосферного 

воздуха в пространство над нефтепродуктом; 

 начало слива, характеризующееся заполнением сливных рукавов и 

приемных трубопроводов, выполнять при малом расходе, с постепенным его 

увеличением по мере заполнения трубопроводов; 

 выполнить слив нефтепродуктов из автоцистерны; 

 обеспечить постоянный контроль за ходом слива нефтепродукта и уровнем 

его в резервуаре, не допуская переполнения или разлива; 

 по завершении слива оператор лично убеждается в том, что нефтепродукт 

из автоцистерны и сливных рукавов слит полностью; 

 отсоединить сливные рукава; 

 после отстоя и успокоения нефтепродукта в резервуаре (не менее чем через 

20 мин.) произвести измерение уровня и определить объем фактически принятого 

продукта по градуировочной таблице; 

 внести в журнал поступления нефтепродуктов, в сменный отчет и товарно-

транспортную накладную данные о фактически принятом количестве 

нефтепродукта; 

 при отсутствии расхождения между фактически принятым количеством (в 

тоннах) нефтепродукта и количеством (в тоннах), указанным в товарно-

транспортной накладной, расписаться в накладной, один экземпляр которой 

остается на АЗС, а три экземпляра возвращаются водителю, доставившему 

нефтепродукты. При выявлении несоответствия поступивших нефтепродуктов 

товарно-транспортной накладной, составить акт на недостачу в трех экземплярах, 

из которых первый приложить к сменному отчету, второй - вручить водителю, 

доставившему нефтепродукты, а третий остается на АЗС. О недостаче 

нефтепродукта делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарно-

транспортной накладной. 

Запрещается производить прием нефтепродуктов в следующих случаях: 

 при неисправности технического и технологического оборудования АЗС; 

 при неисправности сливного устройства автоцистерны; 

 при неисправности заземляющего устройства автоцистерны; 

 при отсутствии товарно-транспортных документов либо их неправильном 

оформлении; 

 во время грозы; 

 при наличии в нефтепродукте воды и любого рода примесей; 
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 при несоответствии или отсутствии документов, подтверждающих качество 

нефтепродуктов; 

 при выявлении недостачи нефтепродукта в автоцистерне до согласования с 

руководством АЗС и составления соответствующего акта. 

Возможность приема нефтепродуктов в случае выявления недостачи, 

вызванной нарушением времени следования автоцистерны до АЗС, неполным 

наполнением или иными причинами, определяется руководством организации-

владельца или руководством АЗС. 

Порядок выполнения операций и требований при приеме нефтепродуктов 

регламентируется: 

- при приеме по отводам от нефтепродуктопроводов, водным транспортом, 

железнодорожным транспортом, технологическим трубопроводам с нефтебаз в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

На принятый по трубопроводу нефтепродукт составляется акт в двух 

экземплярах, который подписывается членами комиссии. Один экземпляр акта 

представляется в бухгалтерию организации-поставщика, второй остается на АЗС и 

прилагается к сменному отчету. 

Количество принятого в резервуары АЗС нефтепродукта фиксируется в 

журнале учета поступивших нефтепродуктов и в сменном отчете. 

Нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару, транспортируются в 

упаковке, исключающей разлив нефтепродуктов, порчу тары и этикеток. 

При приеме нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару, работник АЗС 

проверяет число поступивших мест, соответствие трафаретов данным, указанным 

в товарно-транспортной накладной, наличие паспортов и сертификатов качества. 

При приеме нефтепродуктов по трубопроводу и от наливных судов 

обязательно представление данных о партии и сертификатов качества.  

Хранение нефтепродуктов на АЗС осуществляется в резервуарах и в 

фасованном виде в таре. 

Эксплуатация резервуаров осуществляется в соответствии с требованиями 

правил технической эксплуатации резервуаров.  

Техническое и технологическое оборудование АЗС исключает загрязнения, 

смешения, обводнения, воздействия атмосферных осадков на хранимые в 

резервуарах нефтепродукты. 

При хранении в резервуарах бензинов не допускается наличие подтоварной 

воды выше минимального уровня, обеспечиваемого конструкцией устройства для 

дренажа воды. 

Хранение нефтепродуктов осуществляется с учетом требований к 

сокращению их потерь и сохранению качества нефтепродукта. 

Заполнение резервуара нефтепродуктом не допускается более 95% его 

номинальной вместимости. 

Выдача нефтепродуктов на АЗС осуществляется только через 

топливораздаточные колонки в баки транспортных средств или тару потребителей. 

Запрещается выдача нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару. 

При заправке транспортных средств на АЗС соблюдаются следующие 

правила: 
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 оператор контролирует расположение транспортных средств. 

Расположение транспортных средств в ожидании заправки должно обеспечивать 

возможность аварийной их эвакуации с территории АЗС; 

 заправка транспортного средства осуществляется в порядке общей очереди. 

Внеочередное обслуживание предусмотрено для специального автотранспорта 

(скорая помощь, милиция, пожарная охрана, аварийные газового хозяйства), 

автомобилей под управлением инвалидов войны и труда, Героев СССР и России, а 

также других категорий лиц; 

 во время заправки двигатель заправляемого автомобиля выключается; 

 мотоциклы и мотороллеры следует подавать к ТРК с заглушенными 

двигателями. Остановку и пуск двигателей производить на расстоянии не ближе 

15 метров от ТРК; 

 автомобили к ТРК должны подъезжать своим ходом; 

 загрязненные или случайно облитые нефтепродуктами части автомобилей, 

мотоциклов и мотороллеров после заправки до пуска двигателей должны быть 

протерты водителями насухо; 

 случайно или аварийно пролитые на землю нефтепродукты немедленно 

засыпаются песком с последующим его удалением в специально выделенные 

контейнеры (емкости); 

 расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним 

автомобилями 3 метра, а находящимися в очереди не менее 1 метра; 

 при заправке транспортные средства располагаются на территории в районе 

ТРК таким образом, чтобы в случае возникновения аварийных ситуаций имелась 

возможность прекращения заправки и немедленной эвакуации их в безопасное 

место; 

 перед заправкой автобусов пассажиры покидают салоны вне территории 

АЗС. 

Оператор АЗС во время выдачи нефтепродуктов: 

 обеспечивает постоянный контроль за выполнением правил заправки 

автотранспортных средств; 

 требует от водителя заправляемого транспорта выполнения правил 

заправки транспортных средств и правил поведения при нахождении на 

территории АЗС; 

 осуществляет постоянный контроль за работой ТРК; 

 визуально контролирует места заправки транспортных средств, 

предупреждая возможные разливы нефтепродуктов и принимает меры к 

устранению; 

 обеспечивает соблюдение водителями и пассажирами транспортных 

средств правил пожарной безопасности. 

В целях контроля работы ТРК во время передачи смены проводится 

контрольная проверка погрешности ТРК с  помощью поверенных мерников           

II разряда. 

Перед проведением проверки контрольно – кассовую машину устанавливают 

в режим "технологические операции" или "отпуск в кредит", чтобы в кассовом 
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чеке и фискальной памяти регистратора значение стоимости отпущенного 

нефтепродукта через ТРК не фиксировалось. 

После проведения проверки нефтепродукт из мерника сливают в резервуар с 

составлением акта, который вместе с чеком прилагают к сменному отчету. 

Если значение погрешности ТРК выходит за пределы основной допустимой 

погрешности, то проводят регулировку или, при необходимости, ремонт ТРК [8]. 

АЗС № 117 ООО «СИБИРЬНЕФТЬ» находится на территории города 

(Рисунок 2), что увеличивает возможное количество пострадавших, а так же ущерб 

находящимся рядом зданиям и сооружениям. 

 

Рисунок 2 – План размещения АЗС № 117 ООО «СИБИРЬНЕФТЬ» 

 

2. 1. 1 Устройство и принцип работы ТРК 

 

Несмотря на многообразие конструктивных исполнений, все типы и модели 

топливораздаточных колонок имеют общие узлы и детали. Рассмотрим схему ТРК 

и ее принцип действия на примере модели 1ТК-40 (подача 40 л/мин) с 

электромеханическим задающим устройством (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – схема ТРК модели 1ТК-40 

 

Задается требуемое количество топлива, при этом включается 

электродвигатель 15 колонки. Под действием разрежения, созданного роторно-

шиберным насосом 3, топливо из резервуара поступает по трубопроводу через 

фильтр 1 и нижний обратный клапан 2, фильтр 4 в роторно-шиберный насос. 

Насос подает жидкость в отделитель газа 5, верхний обратный клапан 6, 

поршневой счетчик жидкости 11, поворотный прозрачный индикатор 12, 

раздаточный рукав, кран 13 и в бак автомашины. 

При поступлении жидкости в газоотделитель скорость протекания ее резко 

снижается, одновременно происходит изменение направления потока, в результате 

чего из жидкости выделяются воздух и пары топлива. Воздух скапливается в 

верхней полости корпуса газоотделителя и через жиклер, вместе с некоторой 

частью жидкости, и сливную трубку попадает в поплавковую камеру, где воздух и 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.907.ПЗ ВКР 

пары через воздушную трубку выходят в атмосферу, а часть жидкости попадает 

через сливную трубку обратно в фильтр. Жидкость, поступая в счетчик, 

перемещает попеременно поршни счетчика жидкости, связанные с коленчатым 

валом и передающие ему вращение. Коленчатый вал, в свою очередь, передает 

вращение на счетное устройство 7, имеющее два циферблата (передний и задний), 

на каждом из которых установлено по одной стрелке, которые совершают один 

оборот при отпуске 100 л горючего. 

На передний циферблат выходит окно шестибарабанного суммарного 

счетчика 8, который показывает нарастающий итог количества отпущенной 

жидкости в литрах. 

По окончании выдачи дозы жидкости, что видно по стрелочному указателю, 

дозатор через импульс задатчика 10 автоматически отключает электродвигатель 

колонки, а нажатием на кнопку сброса 9 стрелку возвращают в нулевое 

положение. 

Рисунок 4 – Гидравлическая схема ТРК 

 

Принцип работы колонки поясняется гидравлической схемой. На 

дистанционном устройстве (пульт, компьютер или кассовый аппарат) задается 

доза. При снятии раздаточного крана автоматически включается электродвигатель. 

Под действием разрежения, создаваемого насосом, топливо из резервуара через 

приемный клапан поступает в насос. Насос подает топливо в газоотделитель. 

Через клапан и измеритель объема отмеренное количество топлива поступает 

через раздаточный кран в бак потребителя. 

При поступлении топлива в газоотделитель скорость потока резко снижается 

из-за увеличения проходного сечения потока жидкости, в результате чего из 
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топлива происходит наиболее полное выделение паров топлива и воздуха как при 

малом, так и значительном его подсосе. Топливо из газоотделителя поступает в 

измеритель объема. Заполняя цилиндры, топливо приводит в движение поршни, 

которые перемещаются из одного крайнего положения в другое. 

Поступательное движение поршня вместе с кулисой, на которой он жестко 

закреплен, преобразуется во вращательное движение вала, причем за один ход 

поршня коленчатый вал и золотник поворачиваются на угол 180°. Вращение 

коленчатого вала с золотником дает возможность заполнять поочередно каждый из 

четырех цилиндров, одновременно вытесняя топливо из противоположного 

цилиндра (два поршня закреплены на одной кулисе). Вращательное движение 

коленчатого вала измерителя объема передается через соединительную муфту на 

вал датчика расхода топлива. 

Характеристика узлов ТРК  

Рассмотрим краткую характеристику отдельных узлов гидравлической схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Клапан приемный 

 

Клапан приемный — обратный клапан, устанавливаемый в начале линии 

выдачи внутри резервуара и служащий для предотвращения слива топлива из 

линии выдачи обратно в резервуар при выключении насоса ТРК. 

Всасывающий клапан монтируется на расстоянии 120 – 200 мм от дна 

резервуара, что обеспечивает поступление в раздаточную колонку чистого 

нефтепродукта. Клапан открывается под действием разрежения, создаваемого 

насосом во всасывающем трубопроводе. При прекращении работы насоса 

давление топлива в трубопроводе и резервуаре выравнивается и клапаны 2, под 

действием собственного веса, садятся на седла 4. 

Фильтр предназначен для предохранения гидравлической системы колонок от 

попадания посторонних твердых частиц, что может привести к износу и поломке 

насоса и неточному замеру объема нефтепродукта. Различают фильтры грубой 

очистки (размер твердых частиц более 80…100 мкм) и тонкой очистки (размер 

твердых частиц до 20 мкм). В фильтрах применяются либо сетки, либо 

разнообразные фильтрующие материалы. 
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Рисунок 6 – Насос ТРК 

 

Насос топливораздаточной колонки предназначается для перекачки топлива 

из резервуаров АЗС в баки автомашин. Наибольшее применение получили насосы 

роторно-шиберного (пластинчатого) типа. 

Ротор расположен эксцентрично относительно статора, образуя камеру 

всасывания и нагнетания. В роторе имеются пазы, в которых находятся пластины 

(лопатки). Под действием центробежных сил пластинки выдвигаются из пазов 

ротора. При расширении объема происходит процесс всасывания, а при 

уменьшении – нагнетание. Перепускной клапан поддерживает постоянное 

давление в полости нагнетания (например, 0,2 МПа). 

Газоотделители топливораздаточных колонок предназначены для отделения 

от топлива воздуха, который может раствориться в нем при сливе топлива в 

резервуары. 

В поплавковой камере происходит конденсация паров топлива, осаждение 

частиц топлива, унесенного вместе с паровоздушной смесью, и выброс 

выделенного воздуха и паров в атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Клапан электромагнитный 

Клапан электромагнитный – устройство для снижения расхода в конце 

выдачи дозы с целью завершения работы колонки на малом расходе, что 
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значительно повышает точность отпуска дозы. Различают клапаны 

электромагнитные одинарного или двойного действия. 

Клапаны одинарного действия только снижают расход топлива в конце 

выдачи дозы. Клапаны двойного действия дополнительно после окончания выдачи 

дозы полностью перекрывают трубопровод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Измеритель объема 

 

Измеритель объема предназначен для измерения количества выдаваемого 

топлива. С ним связано отсчетное устройство, которое дает цифровую 

информацию о количестве отпущенного топлива. 

Рассмотрим принцип действия поршневого измерителя объёма топлива. 

Поступательное движение поршня вместе с кулисой, на которой он жестко 

закреплен, преобразуется во вращательное движение вала. Кулиса (франц. – паз) 

имеет вырез, в котором движется кривошип коленчатого вала. 

Вращение коленчатого вала с золотником дает возможность заполнять 

поочередно каждый из четырех цилиндров, одновременно вытесняя топливо из 

противоположного цилиндра (два поршня закреплены на одной кулисе). 

Вращательное движение коленчатого вала измерителя объема передается через 

соединительную муфту на вал датчика расхода топлива. 

Отсчетные устройства могут быть различных конструкций: механические 

стрелочные, механические роликовые, электронно-механические, электронные. 

В гидравлической системе колонок обычно перед выходом раздаточного 

рукава устанавливается индикатор со стеклянным колпачком или окном, через 

которое можно наблюдать за потоком топлива, выходящего из колонки, и 

контролировать его загазованность. 

Раздаточные рукава колонок выполняются обычно резинотканевыми. 

В последнее время стали применять рукава из полимерных материалов. 

Работа раздаточных рукавов осуществляется в сложных условиях, часто 

происходят их перегибы, скручивания, возможны наезды на них колесами 

заправляемых автомобилей. 
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Для удобства потребителей выполняются конструкции колонок, имеющих два 

раздаточных рукава, работающих от одной измерительной системы. В этом случае 

при выдаче топлива через один рукав второй блокируется специальным клапаном. 

Находят широкое применение конструкции колонок, имеющих в одном 

корпусе две насосно-измерительные системы, работающих самостоятельно, 

каждая на свой раздаточный рукав. Такими колонками может осуществляться 

отпуск топлива двух сортов. Отсчетное устройство такой колонки либо двойное, 

либо одинарное с блокировкой. 

С целью обеспечения выдачи топлива нескольких сортов одной колонкой 

применяются многорукавные колонки (4 – 6 рукавов) с самостоятельными 

гидравлическими системами, работающими на свои рукава. Такие колонки 

представляют сплошные агрегаты, позволяющие сокращать площади, 

необходимые для установки колонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Раздаточный кран 

 

На выходных концах раздаточных рукавов устанавливаются раздаточные 

краны или «пистолеты». Они могут быть автоматическими и механическими. 

Краны имеют выходные патрубки, которыми они вставляются в топливные баки 

заправляемых автомашин. Открытие кранов осуществляется вручную, нажатием 

на специальные рычаги. В зависимости от силы давления на рычаг регулируется 

степень открытия крана. В автоматических кранах при наполнении топливного 

бака до верхнего уровня, когда топливо достигает патрубка крана, происходит его 

автоматическое закрытие. В неавтоматических кранах закрытие осуществляется 

вручную. В этом случае существует риск перелива бака и разлива топлива на 

землю, что нежелательно с экологической и противопожарной точки зрения. 

Раздаточный кран, являющийся замыкающим звеном бензоколонки, должен 

быть удобным в обращении, легким, без подтекания топлива, взрывобезопасным, 

красивым в оформлении и соответствующим всем требованиям эргономики. 

Раздаточные краны имеют различные конструктивные решения, но 

выполняют одну функцию: наполнение бака топливом. Время заправки зависит от 

емкости бака и расхода жидкости через кран. Время, затрачиваемое на заправку 

одного автомобиля, принимается для бензина равным 3 мин, для дизельного 

топлива – 5 мин. 
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Требования к технической эксплуатации ТРК. 

Топливораздаточные колонки предназначены для измерения объема и выдачи 

топлива при заправке транспортных средств и в тару потребителя. Класс точности 

ТРК должен быть не более 0,25.  

ТРК отечественного и импортного производства должны иметь сертификат об 

утверждении типа средств измерений и номер Государственного реестра средств 

измерений. Сведения о сертификате и номере Госреестра указываются 

производителем в формуляре (паспорте) колонки. 

Топливораздаточные колонки являются средствами измерения объема 

топлива и подлежат государственной поверке: 

 первичной - при выпуске из производства или после ремонта; 

 периодической - в процессе эксплуатации в установленном порядке. 

При положительных результатах государственной поверки пломбы с 

оттиском государственного поверителя навешивают в местах в соответствии со 

схемой пломбирования, приведенной в эксплуатационной документации завода-

изготовителя. 

При ремонте или регулировке ТРК со снятием пломб государственного 

поверителя в журнале учета ремонта оборудования делается запись даты, времени 

и показаний суммарного счетчика в момент снятия пломб и по завершении 

ремонта и регулировки погрешности ТРК и составляется акт учета 

нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК. 

С целью исключения смешения моторных топлив при выполнении операций 

по поверке ТРК, а также при контрольных проверках погрешности ТРК топливо из 

мерника сливается в те резервуары, с которыми работает ТРК. 

После завершения ремонта и регулировки ТРК со снятием пломб 

государственного поверителя осуществляется вызов государственного поверителя 

для проведения их поверки и пломбировки. 

В целях предотвращения разливов и проливов на АЗС должны использоваться 

ТРК, оснащенные раздаточным краном с автоматическим прекращением выдачи 

топлива при полном заполнении бака транспортного средства. 

На ТРК наносятся порядковый номер колонок (либо сторон колонок), марка 

выдаваемого нефтепродукта. В необходимых случаях на ТРК должна быть 

нанесена или иным способом присутствовать информация об особых условиях 

работы устройства или заправки автотранспорта. На ТРК, предназначенных для 

отпуска этилированного бензина, должна быть нанесена надпись: «Бензин 

этилированный. Ядовито». 

Техническое обслуживание, ремонт, поверку ТРК необходимо фиксировать в 

журнале учета ремонта оборудования. В формулярах (паспортах) ТРК делаются 

отметки о количестве отпущенного топлива с начала эксплуатации, ремонте и 

замене узлов агрегатов. 

В случае технической неисправности, отсутствия нефтепродукта или в иных 

случаях невозможности работы ТРК на ней вывешивается табличка с надписью 

«РЕМОНТ», «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» или иным содержанием, 

информирующим о ее нерабочем состоянии. Запрещается закручивать 

раздаточный шланг вокруг корпуса неисправной ТРК. На неработающих ТРК 
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допускается осуществление механической блокировки, исключающей извлечение 

раздаточного крана из «гнезда» на корпусе. 

Не допускается эксплуатация ТРК: 

 с погрешностью, превышающей установленную в описании типа данного 

средства измерений; 

 при отсутствии или с нарушенными пломбами госповерителя; 

 при наличии подтекания топлива из-за негерметичности агрегатов, узлов и 

соединений; 

 с техническими неисправностями или отступлениями от правил 

технической эксплуатации, определенных заводом-изготовителем; 

 с нарушениями конструкции колонки, описанной в эксплуатационной 

документации. 

 

2.2 Источники риска 

 

Зонами повышенного риска на АЗС №117  ООО «СИБИРЬНЕФТЬ» являются: 

 резервуарный парк топлива (резервуары бензина Премиум Евро –95, 

Регуляр Евро – 92, ДТ) (Рисунок 1, позиция 4); 

 автоцистерна на территории АЗС. 

Кроме указанных, источниками разлива нефтепродуктов (разливов не 

попадающих под категорию ЧС(Н)) могут быть: 

 островок топливораздаточной колонки (Рисунок 1, позиция 5); 

 площадка слива нефтепродуктов из автоцистерн в резервуары хранения 

(Рисунок 1, позиция 6); 

 насосное оборудование (Рисунок 1, позиция 5); 

 технологические трубопроводы. 

Экологический риск для указанных объектов включает в себя возможность 

реализации следующих опасных событий: 

 Аварийный разлив нефтепродукта: 

o загрязнение нефтепродуктом территории АЗС (площадка слива из 

автоцистерны (Рисунок 1, позиция 6)); 

o загазованность атмосферы парами нефтепродуктов. 

 Вторичные чрезвычайные ситуации, обусловленные разливом 

нефтепродуктов: 

o пожар (возгорание) или взрыв в случае появления источника 

зажигания в зоне разлива; 

o загазованность воздушной среды продуктами горения. 

Возникновение ЧС(Н) возможно вследствие разгерметизации 

технологического оборудования, запорно-регулирующей арматуры при 

механическом повреждении, старении (коррозии) металла, возникновении 

микротрещин, температурных напряжениях разрыва сварного шва, диверсии, 

разгерметизации автоцистерны на территории АЗС, вследствие ошибки при 

проведении сливо-наливных работ. 
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К причинам, связанным с отказом оборудования, результатом которых может 

стать разгерметизация резервуара, относятся различные скрытые внутренние 

дефекты резервуара, такие как: коррозия, брак сварных швов, усталостные явления 

металла. Образование коррозионных отверстий в стенках подземного резервуара 

возможно при непосредственном воздействии на них агрессивных сред. Бензины 

относятся к неагрессивным средам. Возможно воздействие на стенки металла 

подтоварной воды подземных резервуаров, а также воды, присутствующей в 

грунте. 

 

Таблица 2 –  Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих 

возникновению и развитию аварий на АЗС 
Факторы, способствующие возникновению  

и развитию аварийных ситуаций 

Возможные причины аварийных  

ситуаций 

1. Хранение на объекте значительных количеств 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

создает опасность выброса опасных веществ при 

аварийной разгерметизации оборудования. 

2. Проведение периодического процесса слива 

автоцистерн, заправки автомобилей создает 

опасность аварийного выброса нефтепродукта 

при столкновении, разгерметизации временного 

соединения. 

3. Высокая взрывопожароопасность 

обращающихся на объекте веществ создает 

опасность дальнейшего развития аварии при 

выбросе опасного вещества на площадке АЗС. 

1. Отказы запорной арматуры, разъемных 

соединений, разгерметизация резервуаров 

из-за дефектов изготовления, переполнения, 

внешней коррозии. 

2. Ошибки персонала при выполнении 

технологических операций, нарушения 

правил техники безопасности. 

3. Транспортная авария – столкновение, 

переворот автоцистерны. 

4. Внешние воздействия природного и 

техногенного характера. 

5. Вандализм, диверсия, террористический 

акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Графический анализ вероятных сценариев возникновения и развития 

ЧС(Н) на АЗС № 117 ООО «СИБИРЬНЕФТЬ» 

 

 Отказ оборудования, ошибки персонала, транспортная 

авария, внешние воздействия, терр. акт 

Разгерметизация оборудования 

резервуар автоцистерна 

Выброс нефтепродукта, 

загрязнение грунта 

 

Выброс нефтепродукта, 

загрязнение окружающей среды 

Искра, открытое пламя Взрыв, пожар 

Поражение людей, сооружений тепловым излучением, ударной волной 

загрязнение окружающей среды продуктами сгорания 
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Вывод 1: АЗС это сложный технический объект, представляющий собой 

комплекс сооружений с оборудованием, предназначенный для приема, хранения и 

выдачи взрыво–пожароопасных нефтепродуктов транспортным средствам, 

продажи масел, консистентных смазок, запасных частей, принадлежностей к 

транспортным средствам и оказания услуг владельцам индивидуальных 

транспортных средств. 

Вывод 2: Любые сбои в работе оборудования АЗС, особенно приводящие к 

разгерметизации и проливу топлива, накоплению зарядов статического 

электричества могут привести к опасным аварийным ситуациям. 

Вывод 3: Факторами способствующими возникновению и развитию 

аварийных ситуаций являются: 

1 Хранение на объекте значительных количеств легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей создает опасность выброса опасных веществ при аварийной 

разгерметизации оборудования; 

2 Проведение периодического процесса слива автоцистерн, заправки 

автомобилей создает опасность аварийного выброса нефтепродукта при 

столкновении, разгерметизации временного соединения; 

3 Высокая взрывопожароопасность обращающихся на объекте веществ 

создает опасность дальнейшего развития аварии при выбросе опасного вещества 

на площадке АЗС. 

Вывод 4: Возможными причинами аварийных ситуаций являются:  

1 Отказы запорной арматуры, разъемных соединений, разгерметизация 

резервуаров из-за дефектов изготовления, переполнения, внешней коррозии. 

2 Ошибки персонала при выполнении технологических операций, нарушения 

правил техники безопасности. 

3 Транспортная авария – столкновение, переворот автоцистерны. 

4 Внешние воздействия природного и техногенного характера. 

5 Вандализм, диверсия, террористический акт. 
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3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС 

 

3.1 Прогнозирование объемов разливов нефти и нефтепродуктов 

 

 С целью определения необходимого состава сил и специальных технических 

средств, а так же сроки работ на проведение мероприятий по предупреждению 

ЧС(Н), возможных масштабов разливов, степени негативного влияния на 

население и объекты его жизнеобеспечения, производственные, социальные 

объекты и объекты окружающей среды, границ районов повышенной опасности 

возможных разливов нефти и нефтепродуктов на территории АЗС № 117 

«СИБИРЬНЕФТЬ» осуществлено прогнозирование последствий разливов 

нефтепродуктов и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.02 г. №240 (ред. от 

14.11.2014) [5] прогнозирование осуществляется относительно последствий 

максимально возможных РН на основании оценки риска с учетом 

неблагоприятных метеорологических условий, времени года, суток, рельефа 

местности, экологических особенностей и характера использования территорий а 

так же характеристики объектов и средств доставки нефтепродуктов, с учетом 

технологии сбора, транспортировки, хранения. 

На территории резервуарного парка разливы нефтепродуктов могут 

происходить вследствие отклонения от технологического регламента ведения 

работ, ошибок персонала, нарушения герметичности резервуаров, 

технологических трубопроводов, арматуры вследствие коррозии, из-за нарушения 

герметичности фланцевых соединений или неисправности отсекающей запорной 

арматуры.  

Объем подобных разливов также незначителен, так как указанные нарушения 

герметичности развиваются постепенно, обнаруживаются при ежедневном 

визуальном осмотре. Технологическим регламентом на автозаправочной станции 

предусмотрено периодическое освидетельствование емкостей для хранения 

нефтепродуктов, дефектоскопия резервуаров и технологических трубопроводов. 

Максимальные размеры аварийный разлив нефтепродуктов примет при 

мгновенном разрушении одного из резервуаров. Причинами подобного 

разрушения резервуара могут стать природное, стихийное бедствие (удар молнии), 

катастрофа (падение летательного аппарата) или террористический акт. 

Максимально возможный объем разлития нефти и нефтепродуктов 

устанавливается в зависимости от типа производственного объекта и условий его 

эксплуатации в соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 [2]. 

Согласно указанным требованиям максимально возможные объемы разлива 

нефтепродуктов для объектов источников ЧС(Н) на АЗС составят: 

 7,8 м3 - при разгерметизации наибольшей секции автоцистерны с 

нефтепродуктом при сливе на площадке АЗС (100 % объема наибольшей секции 

автоцистерны); 
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 25 м3 - при разгерметизации наибольшего резервуара хранения 

нефтепродуктов (100 % объема максимальной емкости одного объекта хранения). 

Резервуары  горизонтальные двустенные устанавливаются на глубине 0.85 м 

от поверхности. Если произойдет разгерметизация подземного резервуара, то 

нефтепродукт впитается в песчаную обсыпку вокруг резервуара. В результате 

разгерметизации подземного резервуара за достаточно долгий период времени, 

просочившийся бензин пропитает песчаную засыпку в пределах резервуарного 

парка. В непосредственной близости от пятна разлива окажутся: здание 

операторной автозаправочного комплекса, заправочные островки ТРК. Таким 

образом, при разгерметизации подземных резервуаров свободное разлитие 

нефтепродуктов невозможно. 

В случае ЧС(Н), когда источником разлива является автоцистерна возможно 

свободное разлитие нефтепродукта на площадка слива из автоцистерны АЗС. 

Вследствие того, что площадка слива имеет отбортовку (0,2 м) и общий уклон к 

приемнику стоков, аварийный разлив нефтепродукта будет локализован на 

территории АЗC.  

Слив производится под наблюдением оператора и водителя 

топливозаправщика, поэтому время обнаружения аварийной ситуации 

минимально. В случае разлива нефтепродукта из АЦ прекращается подача топлива 

выключением насоса подачи, и принимаются меры по предупреждению 

возгорания разлива. 

При разрушении автоцистерны вероятный объем разлития принимается 

равным объему секции автоцистерны – 7,8 м3. При возгорании разлива 

нефтепродукта вероятно попадание автомобиля в зону пожара и его сгорание с 

запасом топлива. 

Разгрузка автоцистерн производится возле резервуарного парка, на твердом 

покрытии. Центр вероятных разливов будет находиться в этой зоне. Выход 

разлива за пределы организованного рельефа не произойдет. Таким образом, при 

разливе нефтепродуктов исключается возможность их попадания в сети водостока 

и грунтовые воды. 

В непосредственной близости от зоны разлива окажутся: здание операторной 

АЗС, заправочный островок ТРК. 

При возгорании нефтепродуктов площадь пожара будет соответствовать 

площади разлива. Очаг пожара перекроет проезд по территории АЗС, 

оборудование в непосредственной близости от зоны разлива будет уничтожено. 

Люди, оказавшиеся вблизи разлива, должны немедленно покинуть опасную зону в 

наветренном направлении на расстояние не менее 30 м. 

Результаты максимально возможного наличия нефтепродуктов на АЗС 

представлены в таблице (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Максимально возможное наличие нефтепродуктов на АЗС 

Источник ЧС(Н) 
Максимальная  

вместимость, м3 Вещество 
Максимальный 

объем АРН, м3 

Подземные резервуары 

парка топлива  

V = 100 м3 (4*25) 

25 

Бензины марок: 

Премиум Евро – 95, 

Регуляр Евро – 92, 

Дизельное топливо 

25 

Автоцистерна при 

движении на 

территории АЗС 

7,8 

Бензины марок: 

Премиум Евро – 95, 

Регуляр Евро – 92, 

Дизельное топливо 

7,8 

 

3.2 Прогнозирование площадей разливов нефтепродуктов 

 

Площадь свободного разлития S определяется согласно Временному 

Методическому руководству по оценке экологического риска деятельности 

нефтебаз и автозаправочных станций по формулам: 

Vd *5.25  

4/*
2

dS  ,  

где d - диаметр свободного растекания, м;  

V - объем разлившихся нефтепродуктов, м3;  

S – площадь свободного разлития нефтепродуктов, м2. 

Результаты прогнозирования площадей разлития на АЗС приведены в таблице  

(Таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты прогнозирования площадей разлития при аварийном 

разлитии нефтепродуктов  

Источник ЧС(Н) 
Максимальный 

объем АРН, м3 

Площадь 

разлития, м2 Примечание 

Подземные резервуары 

парка топлива  

V = 100 м3 (4*25) 

25 – 

Бензины марок: 

Премиум Евро – 95, 

Регуляр Евро – 92, 

Дизельное топливо 

Автоцистерна при 

движении на 

территории АЗС 
7,8 156 

На территории АЗС может 

находиться многосекционная 

автоцистерна с нефтепродуктом 

объемом 7,8 м3 

 

На размеры и площади разлива нефти в результате ЧС(Н) и направление 

движения нефтяного пятна влияют: 

 время года в момент разлива нефти; 

 объём вылившейся нефти; 

 наличие защитных сооружений от распространения разлива нефти; 

 рельеф местности; 

 подстилающая поверхность места разлива нефти; 

 грунты на месте разлива нефти; 

 макро и микрорельеф (наличие и размеры на болотах кочек и гряд); 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 наличие стоков в водотоки из водоёмов, расположенных на болотах в месте 

разлива; 

 наличие растительности (древесной, кустарниковой, полукустарниковой, 

кустарничковой, травянистой); 

 метеорологические условия; 

 попадание разлитой нефти в водотоки; 

 время локализации разлива нефти. 

 

Вывод 1: Из результатов работы следует, что разлив нефти и нефтепродуктов 

непосредственно из подземного резервуара хранения не является опасным для 

окружающей среды и человека, поскольку песчаная обкладка резервуара впитает 

весь вытекший из него объем, а образование взрывопожароопасной топливо – 

воздушной смеси (ТВС) исключено. 

Вывод 2: При разливе нефти и нефтепродуктов из автоцистерны площадь 

разлива составит 156 м2, вытекшее топливо будет локализовано на территории 

АЗС, что исключит его попадание в сети водостока и грунтовые воды. 

Вывод 3: Прогнозирование разливов нефти и нефтепродуктов позволяет 

персоналу АЗС и спецслужбам иметь представления о масштабах ЧС (Н) и, в 

случае его возникновения, незамедлительно предпринимать все меры для 

исключения рисков дальнейшего развития аварийной ситуации (возникновения 

пожара, взрыв). 
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4 ГРАНИЦЫ ЗОН ЧС (Н) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС 
 

4.1 Источники и сценарии развития разлива 
 

Зоной ЧС(Н) является территория АЗС, с учетом максимально возможной 

площади загрязнения нефтепродуктами. 

Источниками ЧС(Н) на АЗС являются автоцистерна и резервуары хранения 

нефтепродуктов. 

Границы зон ЧС(Н) для указанных источников составят: 

 Границей зон ЧС(Н) при разливе нефтепродукта из автоцистерны является 

площадка слива из автоцистерны, которая может составить 156 м2. Эффективный 

диаметр разлития 14 м.  

 Граница зон ЧС(Н) при разливе нефтепродуктов из резервуаров хранения 

топлива отсутствует. Свободное разлитие невозможно. 

В соответствии с нормами постановлений Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 200 г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»[2] и от 15.04.2002 г.   

№ 240  «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» [5], с 

учетом положений приказа МПР России от 03.03.2003 г. №156 «Об утверждении 

указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» [7] в зависимости от 

величины объема и границ территории распространения разлива нефтепродуктов, 

классифицируются чрезвычайные ситуации следующих категорий: 

 локального значения – разлив от нижнего уровня разлива нефтепродуктов 

(определяется специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн 

нефтепродуктов на территории объекта; 

 муниципального значения – разлив от 100 до 500 тонн нефтепродуктов в 

пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 

100 тонн нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта; 

 территориального значения – разлив от 100 до 500 тонн нефтепродуктов в 

пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив 

от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящих за пределы 

административной границы муниципального образования; 

 регионального значения – разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и 

нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, 

выходящий за пределы административной границы субъекта Российской 

Федерации.  
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Рисунок 10 – «Дерево событий» при разливе нефтепродукта из автоцестерны. 

 

4.2 Расчет границ зон поражения при возгорании разлива и взрыве ТВС 

 

Границы зон ЧС (Н) на территории АЗС № 117 «СИБИРЬНЕФТЬ» 

рассчитываются исходя из максимально возможного объема разлива нефти и 

нефтепродуктов. Поскольку свободное разлитие из подземных резервуаров 

хранения невозможно, расчет производится только для автоцистерны.  

Горение пролива нефтепродукта, разлившегося из автоцистерны на сливо-

наливной площадке.  

Вычислили расстояния х, на которых возможно воспламенение 

автомобильной резины по формулам: 

Расстояние, на котором воспламенение произойдет за 15 с, 

                                      х 33 ln(1,25 47/ 23) 31     м.                        (1) 

Расстояние, на котором воспламенение произойдет за 180 с, 

                                     х 33 ln(1,25 47/ 22) 33,4     м.                      (2) 

Расстояние, на котором воспламенение произойдет за 300 с, 

                                      х 33 ln(1,25 47/19) 36     м.                                (3) 

Расстояние, на котором воспламенение произойдет за 900 с, 

                                     х 33 ln(1,25 47/15) 43,7     м,                                      (4) 

где q – величина теплового потока на заданном расстоянии от факела, кВт/м2; 

Q0 – тепловой поток на поверхности факела, кВт/м2. 

Для определения возможности поражения персонала тепловым излучением, 

рассчитаем индекс дозы теплового излучения I по формуле 

                                                         
4/3I 60 q .                                                  (5) 

Чтобы воспользоваться этой формулой, вычислили интенсивность теплового 

излучения q в точке, соответствующей расположению на эстакаде ближайшего 

  Взрывное горение ТВС, 

воздействие факторов взрыва на оборудование, людей 

  

     

 Возгорание     

     

  Горение пролива,   

  воздействие теплового потока на оборудование, людей   

Разлив 

нефтепродукта 

из автоцистерны 

    

     

     

 Без возгорания, 

разлив локализуется и ликвидируется 
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рабочего места – оператора. Расстояние до этой точки составляет 3,5 м от 

геометрического центра пролива или примерно 1 м от факела горения. Тогда  

                        
0,03 0,031

0q 0,8 0,8 60 46,59xQ e e           кВт/м2.                      (6) 

Такая интенсивность теплового излучения более чем в тридцать три раза 

превышает интенсивность теплового излучения, безопасную для человека без 

средств защиты (1,4  кВт/м2 ). 

Соответственно, индекс дозы теплового излучения равен 

                                             
4 / 3 4

I 60 46,59 1, 10 .                                                    (7) 

При такой величине индекса процент смертельных поражений можно принять 

равным нулю, хотя получение очень сильных ожогов возможно. Учитывая то, что 

воспламенению пролива предшествует разгерметизация автоцистерны, персонал  

вовремя покинет зону поражающего действия факторов пожара, для чего 

потребуется преодолеть расстояние 

                                          х 33 ln(1,25 47/ 4) 88,7    м,                                     (8) 

т. е. достичь зоны, где интенсивность теплового излучения не будет 

превышать 4 кВт/м2. Двигаясь со скоростью 5 м/с, он преодолеет его за 17,7 с. 

Так как в радиусе до 50 м от центра очага горения нет строений из горючих 

материалов, их воспламенение  и развитие пожара от теплового излучения 

невозможно.[9]

 
 

Рисунок 11 – Схема зон поражения теплового излучения при пожаре разлития по 

наиболее опасному сценарию 
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Взрыв при разливе бензина из автоцистерны на наливной эстакаде. 

Площадь разлива 156 м2. Объем разлива 7,8 м3.  

Определяем массу испарившегося бензина.  Сначала вычислили скорость 

испарения бензина  W по формуле:  

                                              W = 10−6 ∙ η ∙ √M ∙ Pн,                                                  (9) 

где  – коэффициент, зависящий от скорости воздушного потока и температуры 

воздуха;  

М – молекулярная масса кг·кмоль–1;  

нP  – давление насыщенного пара при расчетной температуре, определяемое по 

формуле: 

                                      Рн = 0,133 ∙ 10
(А−

В

СА+tp
)
, кПа,                                        (10) 

где А, В, СА – константы уравнения Антуана; 

 tр – температура воздуха. 

Соответственно получили: 

  
А р

В 664,976А . 5,0 .
С +t 221,7 40 2,46

нP 0,133 10 0,133 10 0,133 10 38,36

 
     

            кПа. (11) 

      6 6 6 2 1

н
W 10 M P 10 4 98,2 38,36 1520,5 10 ,кг м с .

    
                  (12) 

Следовательно за 1 час (3600 сек) с площади разлива равной 156 м2 испарится 

1520,5∙ 10–6х3600х156 = 854 кг бензина. Принимая класс пространства, 

окружающего место потенциальной аварии равным 3, класс вещества равным 3, 

получаем четвёртый режим взрывного превращения облаков ТВС – дефлаграция с 

диапазоном видимой скорости фронта пламени от 150 до 200 м/с. Для проверки 

рассчитаем скорость фронта пламени по соотношению: 

                                
1/16 1/16

г 1 гV k M 43 821 65,4      м/с,                                (13) 

она оказывается меньше минимальной скорости диапазона данного взрывного 

превращения, поэтому режим взрывного превращения можно принять пятый. 

Границы зон разрушений промышленных зданий и сооружений составят: 

 полных разрушений – 13 м;   

 сильных разрушений – 39 м; 

 средних разрушений – 89 м; 

 слабых разрушений – 202 м. 

Границы зон поражения людей при взрыве облака ТВС составят: 

99% пораженных – 23 м; 10% пораженных – 36 м; 

90% пораженных – 30 м; 1% пораженных – 40 м; 

50% пораженных – 34 м; Порог поражения – 45 м. 

Таким образом, в результате взрыва будут полностью разрушено сливное 

устройство. С условной вероятностью 0,99 от действия ударной волны погибнет 

сливщик-наливщик и водитель бензовоза. Возможны сильные разрушения 

помещений  и смертельное травмирование персонала и клиентов АЗС.[9] 
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Рисунок 12 – Схема зон поражения при взрыве ТВС по наиболее опасному 

сценарию 

 

Вывод 1: Свободное разлитие нефтепродукта на АЗС №117 возможно только 

из автоцистерны в момент его слива в резервуары хранения, что способствует 

концентрированию внимания персонала на данной операции, обеспечивая 

максимальный контроль ее протекания.  

Вывод 2: При возгорании нефтепродукта в непосредственной близости от 

очага пожара оказываются оператор и водитель автоцистерны. Персонал внутри 

здания и лица, находящиеся на территории АЗС № 117 находятся в относительно 

безопасности, но так же должны незамедлительно покинуть зону поражения. 

Вывод 3: При взрыве топливовоздушной смеси область поражения гораздо 

больше, чем при пожаре. Находящиеся в эпицентре взрыва оператор и водитель 

автоцистерны погибнут на месте практически со 100% вероятностью. Персонал и 

лица на территории АЗС № 117 получат серьезные травмы, здания и транспорт, 

находящийся на островке ТРК получат серьезные повреждения. 

Вывод 4: При аварии на АЗС помимо гибели людей происходит загрязнение 

окружающей среды парами нефтепродуктов (попадание в сточные воды и почву 

исключено), продуктами сгорания, поэтому соблюдение техники безопасности и 

правил эксплуатации оборудования на территории АЗС обеспечивает не только 

безопасность людей, но и чистоту окружающей природной среды. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС (Н) НА АЗС 
 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (ред. от 15.02.2016) [10] под  чрезвычайной ситуацией природного и 

техногенного характера понимается обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей  или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности 

людей. 

В связи с этим  первостепенной задачей является разработка мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на автозаправочных станциях. 
 

Таблица 6 – Основные технические мероприятия, направленные на исключение 

возникновения аварийных разливов нефтепродуктов, а также снижения их 

негативного воздействия на окружающую природную среду 

Мероприятия по предотвращению 

ЧС(Н) 

Сроки        

исполнения 

Ответственное 

лицо за 

исполнение 

Силы и 

средства 

Источник 

финанси-

рования 

Организационные мероприятия по предотвращению ЧС(Н) 

Разработка в установленном 

порядке инструкций по охране 

труда по профессиям и по видам 

работ 

 

В течение 

года, 

пересмотр 

инструкций 

каждые 5 

лет. 

Начальник 

отдела ПБ, ОТ и 

экологии  

Отдел ПБ, 

ОТ и 

экологии 
– 

Соблюдение требований охраны 

труда и противопожарной 

безопасности 
Постоянно Мастер АЗС 

Персонал 

АЗС 
– 

Обучение персонала АЗС по 

профессионально-технической 

подготовке 
1 раз в 3 года 

Начальник 

отдела 

реализации с 

АЗС 

персонал 

АЗС 

Бюджет 

Общества 

Проведение ежегодных проверок 

знаний и обучение безопасным 

методам работы  

В течение 

года, 

ежемесячно 

Мастер АЗС 
Персонал 

АЗС 

Бюджет 

Общества 

Обеспечение  АЗС средствами 

пожаротушения  по перечню, 

согласованному с местными 

органами пожарного надзора  

Постоянно 

Начальник 

отдела ПБ, ОТ и 

экологии, 

мастер АЗС 

Отдел ПБ, 

ОТ и 

экологии 

Бюджет 

Общества 

Проведение персоналом АЗС 

наружного осмотра 

трубопроводов, запорной 

арматуры, сливных устройств, 

территории емкостного парка, 

автомобильных цистерн 

Ежедневно Мастер АЗС 
Персонал 

АЗС 
– 
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Продолжение таблицы 6 

Мероприятия по предотвращению 

ЧС(Н) 

Сроки        

исполнения 

Ответственно

е лицо за 

исполнение 

Силы и 

средства 

Источник 

финанси-

рования 

Проведение испытание 

трубопроводов на герметичность  

 

1 раз в 3 года 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации 

Бюджет 

Общества 

Осуществление контроля за 

техническим состоянием насосно-

перекачивающего оборудования  
В течение 

года, 

ежемесячно 

Начальник 

службы 

эксплуатации

, сервисная 

служба ООО 

"Автоград" 

Служба 

эксплуатации, 

сервисная 

служба ООО 

"Автоград" 

– 

Устранение неплотностей в 

соединениях трубопроводов, 

фланцевых соединениях 

Непосредс-

твенно после 

обнаружения 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации, 

сервисная 

служба ООО 

"Автоград" 

– 

Осуществление контроля за 

уровнем нефтепродукта в 

резервуаре перед приемом 

нефтепродукта 

Ежедневно Мастер АЗС Персонал АЗС – 

Осуществление контроля  за 

уровнем нефтепродукта в 

резервуарах в период 

приема/отпуска нефтепродукта 

Ежедневно Мастер АЗС Персонал АЗС – 

Обеспечение  АЗС 

громкоговорящей и телефонной 

связью 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Мастер АЗС Персонал АЗС – 

Обеспечение АЗС материалами 

(песок, сорбционное полотно) для 

предотвращения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов  

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Мастер АЗС Персонал АЗС – 

Технические мероприятия по предотвращению ЧС(Н) 

Оснащение АЗС резервуарами с 

двойными стенками с 

заполнением межстенного 

пространства инертным газом  

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

 – 

Оснащение оборудованием АЗС 

принято в соответствии с типовым 

проектом и отвечает требованиям 

ГОСТ и технических условий 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

 – 

ТРК установлены на островке 

безопасности, исключающем 

непосредственный заезд 

автомобилей 

 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации 
– 
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Окончание таблицы 6 

Мероприятия по предотвращению 

ЧС(Н) 

Сроки        

исполнения 

Ответственно

е лицо за 

исполнение 

Силы и 

средства 

Источник 

финанси-

рования 

Покрытие площадки выполнено 

из асфальтобетона 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации 
– 

Оборудование АЗС  

молниезащитой в соответствии с 

требованием ГОСТ 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации 
– 

Технологические площадки АЗС с 

оборудованы колодцами-

сборниками для сбора и отвода 

ливневых стоков 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуатации 
– 

Технологические площадки, на 

которых возможен разлив 

нефтепродуктов, оборудованы 

ливневой канализацией /аварийная 

емкость 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуата-ции 
– 

ТРК оснащены устройствами, 

предотвращающими выход 

топлива при их повреждении 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуата-ции 
– 

Для защиты резервуаров от 

подземной коррозии 

предусмотрено битумно-

минеральное покрытие по ГОСТ 

1510-84* 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуата-ции 
– 

Трубопроводы, прокладываемые 

подземно в грунтах, изолируются 

усиленной изоляцией из 

полимерных липких лент по 

ГОСТ 9.602-89 г. 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуата-ции 
– 

Нефтепродукты из резервуаров к 

топливораздаточным колонкам 

подаются по двустенным 

подземным трубопроводам 

В течение 

всего 

периода  

эксплуатации 

Начальник 

службы 

эксплуатации 

Служба 

эксплуата-ции 
– 

 

Вывод: по таблице видно, что многие технические мероприятия, принятые на 

АЗС №117 и направленные на исключение возникновения аварийных разливов 

нефтепродуктов, а также снижения их негативного воздействия на окружающую 

природную среду проводятся постоянно на всем периоде эксплуатации. Данная 

частота проверок знаний персонала и исправности оборудования обеспечивает 

максимальную безопасность работы АЗС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование по теме «Анализ техногенного риска при разливе 

нефти и нефтепродуктов» (на примере АЗС № 117 ООО «СИБИРЬНЕФТЬ») 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Аварийный разлив нефти это своеобразная авария, связанная с выбросом 

взрыво-пожароопасных веществ, по площади разлившейся нефти выходящая 

нередко за границы промплощадки предприятия и достигающая трансграничных 

масштабов, характеризующаяся значительными материальными и финансовыми 

ущербами, приводящая к существенному изменению экологической среды 

обитания человека, нарушению природного баланса в биосфере, приводящем к 

разнообразным, часто непредсказуемым последствиям, что вызывает 

необходимость совершенствования современных методик прогнозирования 

последствий таких аварий, основанных на риск – ориентированном анализе 

ситуации; 

 В России, являющейся крупнейшей нефтедобывающей страной, 

законодательная база по борьбе с разливами нефти и нефтепродуктов 

представлена двумя Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

приказами МЧС и Минприроды, что подчёркивает актуальность этой проблемы; 

 Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефти и нефтепродуктов, предусматривают комплекс технологических операций, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь; 

 Автозаправочные станции традиционно считаются пожаро-взрывоопасными 

объектами, так как в технологическом процессе АЗС обращаются  нефтепродукты 

в опасно значительных объёмах (более 20 м3), а количество АЗС огромно; 

 Из всех рассмотренных сценариев развития аварий на АЗС № 117 

«СИБИРЬНЕФТЬ» только разлив при разгерметизации автоцистерны  

характеризуются значительными объёмами разлившихся нефтепродуктов, 

которые превышают минимально установленные уровни (3 т нефтепродукта на 

территории населенного пункта с площадкой из твердого покрытия) для 

отнесения разлива нефтепродуктов к чрезвычайным ситуациям, связанным с 

разливом нефти и нефтепродуктов; 

 Наиболее опасным сценарием аварийной ситуации на АЗС № 117 

«СИБИРЬНЕФТЬ» является сценарий взрыва при разливе нефтепродукта из 

автоцистерны, т.к. действию поражающих факторов могут подвергаться люди, а 

так же возможна гибель персонала и лиц, находящихся на территории АЗС. 
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