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определения пожарного риска для эстакад налива 

нефтепродуктов. Рассмотрены основные этапы расчета пожарных 

рисков. Нормативная база для оценки пожарных рисков эстакад налива 

нефтепродуктов еще далека от совершенства и требует более 

детального анализа, модернизации, а также разработки единого 

документа, посвященного оценке пожарных рисков. 

Ключевые слова: риск, пожарная безопасность, нефтепродукты, 

эстакады налива, расчет. 

Pimus Denis E. 

2nd year master's student 

State Fire Academy of EMERCOM of Russia 

Moscow, Russia 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

THE CALCULATION OF THE FIRE RISK TO THE LOADING 

RACK OIL 

Abstract. The occurrence of fires on loading racks of petroleum products 

is quite common. Operation of highly volatile flammable liquids, which are 

petroleum products, carries enormous risks of fire and their determination is 

very important for ensuring the fire safety of these objects. This paper is devoted 

to the definition of fire risk for loading platforms for petroleum products. The 

main stages of the calculation of fire risks are considered. The regulatory 

framework for assessing the fire risks of loading platforms for petroleum 

products is still far from perfect and requires more detailed analysis, 

modernization, and the development of a single document on the assessment of 

fire risks. 

Keywords: risk, fire safety, petroleum products, loading racks, 

calculation. 

Возникновение пожаров на эстакадах налива нефтепродуктов 

является достаточно частым явлением. Работа c высоколетучими 

легковоспламеняющимися жидкостями, которыми являются 

нефтепродукты, несет огромные риски возникновения пожаров и их 

определение имеет очень важное значение для обеспечения пожарной 

безопасности объектов. Согласно [1] пожарный риск является ключевым 

понятием в терминологии пожарной безопасности и его определение 

является значимым для обеспечения пожаро- и взрывоопасности- на 

объектах нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов и других. Одним из 

основных документов, по которому производится расчет пожарного риска, 

является [2]. В то же время существующие нормативные документы для 

оценки пожарного риска во многом носят общий характер и не 

рассматривают оценку пожарного риска эстакад налива нефтепродуктов. 
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Публикации, посвященные данному вопросу, имеют крайне отрывочный 

характер. Так, в работе [3] были представлены результаты оценки 

пожарного риска эстакады тактового налива светлых нефтепродуктов. 

Было приведено сравнение полученных результатов расчета с данными 

нормативно-технической документации. В работе [4] была проведена 

оценка индивидуального пожарного риска на примере нефтебазы 

Иркутской области. В работе [5] рассмотрена оценка пожарного риска для 

населения при расположении зданий вблизи нефтебазы.  

Данная работа посвящена рассмотрению вопроса оценки пожарных 

риской эстакад налива нефтепродуктов. 

Существует ряд требований к обеспечению безопасности на 

территории эстакад налива нефтепродуктов, соблюдение которых во 

многом определяет вероятность возникновения пожаров. Рассмотрим 

некоторые из них. Согласно [6] колеса цистерн при наливе нефтепродуктов 

должны надежно фиксироваться на рельсовых путях с использованием 

металлических башмаков, которые не дают искр. Обязательным является 

правило, по которому запрещается проводить огневые работы во время 

слива/налива нефтепродуктов на расстоянии менее чем 100 м от эстакады. 

Часты случаи, когда налив нефтепродуктов с высоким давлением 

насыщенных паров сопровождается образованием пара в трубопроводах, 

поэтому должны быть применены меры к избежанию этого явления, а 

также кавитации и других явлений, которые могут привести к разрушению 

систем налива.  

Существуют общие требования безопасности к проведению 

операций на эстакадах налива, которые характерны для нефтебаз в целом, 

а именно запрет на проведение операций во время грозы; наличие 

заземления на резиновых шлангах с металлическими наконечниками из 
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металла, который не дает искр. Также существует запрет на проведения 

налива если остаточное давление паров продукта ниже 0,5 атм (за 

исключением цистерн, которые наливаются впервые после ремонта).    

Далее рассмотрим общий порядок расчета пожарных рисков 

эстакады налива нефтепродуктов. Расчет начинают с описания объекта, 

вида нефтепродуктов. Чаще всего имеют дело со светлыми 

нефтепродуктами (дизельные топлива, бензины). Приводится описание 

установки налива, возможность загрузки вагонов-цистерн в 

одновременном режиме. Определяется порядок поступления 

нефтепродуктов на эстакаду из резервуаров с указанием массовых 

расходов Q, высоты столба жидкости из резервуаров H, максимальное 

избыточное давление установок рекуперации углеводородов (УРУ), общая 

длина трубопроводов налива. 

После проведения описания должны быть составлены физико-

химические свойства нефтепродуктов, а также любых других горючих 

веществ и материалов. Например, для бензинов: суммарная формула, 

молярная масса, температура вспышки, константы уравнения Антуана, 

нижний концентрационных предел распространения пламени (НКПР). 

 Для определения частоты возникновения пожароопасных ситуаций 

необходимы статистические данные по разгерметизации насосов, 

емкостного оборудования. Далее приводятся данные по 

метеорологической обстановке в районе нахождения объекта. При этом 

расчетная температура принимается как максимальная температура 

воздуха в климатической зоне размещения объекта. Расчеты пожарного 

риска должны производиться для наиболее теплого времени года, при 

наибольшей средней скорости ветра в наиболее теплое время года.  
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После вышеописанных разделов переходят к анализу пожарной 

опасности непосредственно объекта. Как правило, для построения 

сценариев возникновения и развития пожароопасных ситуаций 

используется метод логических деревьев событий. На рисунке 1 показан 

пример построения дерева событий при возникновении ситуации, 

связанной с разгерметизацией вагона-цистерны с легковоспламеняющейся 

жидкостью.  

Разгерметизация 
цистерны

Отсутствие 
последствий

Пожар пролива при наличии ветра

Пожар пролива при отсутствии ветра

Взрыв облака

Пожар вспышка

Пожар 
пролива при 

наличии 
ветра

Пожар пролива при отсутствии ветра

Мгновенное 
воспламенение

Без ветра

Наличие ветра

Без ветра

Наличие ветра

Воспламенение 
с задержкой

Воспламенение 
с задержкой 
отсутствует

Мгновенное 
воспламенение 

отсутствует

 

Рисунок 1 – Пример построения дерева событий при возникновении 

ситуации, связанной с разгерметизацией вагона-цистерны с 

легковоспламеняющейся жидкостью 

 

При оценке пожарного риска производится определение частоты 

реализации пожароопасных ситуаций. В частности указываются основные 

сценарии развития таких ситуаций (например, пожар пролива, пожар-

вспышка, взрыв паровоздушного облака, пожар пролива, факельное 

горение) при разгерметизации ЖД вагонов-цистерн, трубопроводов налива 

нефтепродуктов, разгерметизации абсорберов УРУ; трубопроводов, 

насосов и сепараторов УРУ. При этом в качестве максимального расхода 

при истечении продукта из оборудования при его разгерметизации 
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принимается диаметр утечки, соответствующий полному разрыву 

трубопроводов с учетом максимального продукта через трубопровод. 

Суммарная частота разгерметизации определяется исходя из 

максимальной загрузки нефтепродуктами на объекте с максимальным 

количеством вагонов-цистерн.  

Далее производится построение полей опасных факторов для 

различных сценариев развития пожара. Учитываются следующие опасные 

факторы: тепловое излучение при огненных шарах, факельном горении и 

пожарах пролива и непосредственное воздействие пламени; воздействие 

расширения продуктов сгорания при пожаре-вспышке; импульс и 

избыточное давление волны давления, возникающего в результате 

сгорания паровоздушного облака в открытом пространстве. Для 

дальнейших расчетов вероятность поражения человека, который попадает 

в зону воздействия факела или пожара пролива, принимается равной 1. 

Пробит-функция для случая поражения человека тепловым излучением 

описывается следующим выражением: 

Pr = –12.5 + 2.56·ln(t·q4/3)  (1), 

где q – интенсивность теплообмена излучением, кВт/м2; t – 

эффективное время воздействия, с. 

Пробит-функция для случая поражения человека волной давления 

определяется следующим соотношением: 

Pr = 5.0–0.26 lnV (2). 

Оценка последствий  воздействия опасных факторов пожара при 

различных сценариях должна производиться на базе ряда предпосылок, 

например: 
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 Для ряда пожароопасных ситуаций, которые связаны с 

разгерметизацией вагонов-цистерн площадь пролива должна определяться 

по максимально возможному значению; 

 Интенсивность теплового излучения при пожаре в случае 

пролива должна определяться с учетом максимальной скорости ветра, то 

есть это должно отвечать максимальной степени поражения человека, 

который находится с наветренной стороны; 

Важным является расчет опасных факторов пожара в 

производственных помещениях зданий, которые находятся на объекте. 

Часто для этого используют зонную модель описания 

термогазодинамических параметров пожара. При этом для оценки 

потенциального риска выбирается один из наиболее вероятных сценариев 

возникновения пожара, для которого характерна максимальная условная 

вероятность поражения человека. 

Заключительным этапом является определение расчетных величин 

пожарного риска на основании частот реализации сценариев развития 

пожаров и пожароопасных ситуаций. Определяется время пребывания 

вагонов-цистерн на площадке налива. Например, для пожароопасной 

ситуации «разгерметизация вагонов-цистерн», на основании данных 

загрузки цистерн нефтепродуктом, при условии, что состав состоит из N 

вагонов, суммарное число цистерн на наливе в сутки составляет K, тогда 

время пребывание вагона-цистерны на площадке налива составляет не 

более K/N. Исходя из времени пребывания, определяют максимальный 

пожарный риск на эстакаде налива (в год-1). При этом найденное значение 

соответствует максимальному на всей территории объекта. Так как на 

эстакадах налива находятся еще и производственные помещения, то 
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пожарный риск определяется и для них, причем в отдельности для первого 

и второго этажей здания.  

Помимо оценки вышеуказанного пожарного риска, производится 

определение индивидуального пожарного риска для отдельного работника. 

Данная величина во многом зависит от числа персонала, доли рабочего 

времени, рода деятельности. Оценивается, насколько много времени 

работник проводит на отдельных участках эстакады. Производится оценка 

вероятности присутствия работника на территории объекта (qm) c учетом 

того, что работник  не может присутствовать на территории объекта более 

40 ч в неделю. При этом необходимо учитывать, что работник будет 

проводить определенный процент времени от общего рабочего времени в 

производственном здании на постоянном рабочем месте. В таблице 1 

показаны основные данные по времени пребывания различных категорий 

персонала в производственных зданиях объекта. 

 

Таблица 1 Время пребывания различных категорий персонала в 

производственных зданиях объекта [7] 

Категория персонала Помещение 

производственного 

здания 

Доля от времени 

пребывания в течение 

года 

Оператор контроля 

налива 

Весовая 1,8·10-1 

Санузел 4,5·10-2 

Социальное помещение 1,5·10-2 

Оператор 

обслуживания налива 

Социальное помещение 1,5·10-2 

Санузел 4,5·10-2 

Инженер КИПиА Помещение КИП 2,4·10-2 
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Производственное 

помещение 

2,4·10-2 

 

Стоит отметить, что нормативная база для оценки пожарных рисков 

эстакад налива нефтепродуктов еще далека от совершенства и требует 

более детального анализа и модернизации, а также разработке единого 

документа, посвященного оценке пожарных рисков. 
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