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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2010 году в судебно–экспертных учреждениях Федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» МЧС России 

(СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС России) была введена новая, восьмая по счету, 

экспертная специализация «Анализ нарушений нормативных требований в 

области пожарной безопасности, прогнозирование и экспертное исследование их 

последствий»; началось выполнение судебных нормативных пожарно–

технических экспертиз (СНПТЭ). Практика показала, что при расследовании 

пожаров, кроме решения традиционных для пожарно–технической экспертизы 

задач – установления очага пожара, его распространения во времени и в 

пространстве, непосредственной причины пожара и связанных с ними вопросов, 

не менее важно установить, был ли пожар стихийным бедствием или он связан с 

нарушением требований пожарной безопасности. Не менее важно установить, 

имелась ли в рассматриваемой ситуации логическая цепочка (связь), 

соединяющая выявленные нарушения и возникновение пожара, степень влияния 

на развитие пожара и наступившие последствия. Без ответа на эти вопросы 

невозможно найти и наказать виновное лицо, а также снизить вероятность 

повторения таких инцидентов в будущем. 

Кроме того, все чаще возбуждаются дела, когда пожара еще нет, но органы 

Государственного пожарного надзора и правоохранительные органы 

подозревают, что при той ситуации, которая имеет место на объекте, пожар может 

произойти с большой долей вероятности, существует реальная угроза жизни и 

здоровью людей. 

В данной диссертационной работе задача разработки основ методики 

экспертного анализа нарушений требований пожарной безопасности решается на 

примере одной производственной отрасли – хранения нефтепродуктов (НП). 

Объекты хранения НП характеризуются высокой пожарной опасностью и 

повышенной энергонасыщенностью. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

и размеры возможных последствий пожаров на объектах хранения НП особенно 
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велики. Горение может распространяться за пределы очага пожара и приводить к 

катастрофическим последствиям – гибели людей и большим материальным 

ущербам. Как правило, по подобным пожарам возбуждаются уголовные дела и 

назначаются пожарно–технические экспертизы.  

Общепринятой методики проведения нормативно–технической экспертизы 

по такого рода пожарам в настоящее время не существует. Поэтому данная 

диссертационная работа является актуальной. В рамках ее выполнения 

разработана методика проведения такого рода экспертиз, установления 

причинно–следственных связей между имевшимися на момент пожара 

нарушениями требований пожарной безопасности и возникновением, развитием и 

последствиями пожара. 

Использование результатов работы в экспертной практике должно повысить 

доказательный уровень экспертиз, выполняемых в СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС 

России, эффективность деятельности надзорных органов МЧС на такого рода 

объектах и тем самым снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного (техногенного) характера и их последствий. 

Целью диссертационной работы являлась разработка методики 

установления причинно–следственных связей нарушений требований пожарной 

безопасности с последствиями пожаров на примере объектов хранения 

нефтепродуктов. 

Для достижения этой цели в работе решались следующие научные задачи: 

1. Анализ и обобщение информации о пожарах объектов хранения 

нефтепродуктов, содержащейся в экспертных заключениях СЭУ ФПС «ИПЛ», 

выявление наиболее часто приводящих к пожару технологических операций, 

аварийных ситуаций, пожароопасных процессов и источников зажигания. 

2. Классификация существующих в Российской Федерации требований 

пожарной безопасности, положения которых распространяются на объекты 

хранения нефтепродуктов, определение области их использования при 

производстве судебной нормативной пожарно–технической экспертизы. 



6 

3. Разработка методики установления причинно–следственных связей 

нарушений требований пожарной безопасности с последствиями пожаров 

объектов хранения нефтепродуктов. 

Объект исследования – требования пожарной безопасности, 

предъявляемые к объектам хранения нефтепродуктов; пожары – произошедшие и 

потенциально возможные. 

Предмет исследования – причинно–следственные связи между 

нарушениями требований пожарной безопасности и возникновением, развитием и 

последствиями пожаров на объектах хранения нефтепродуктов, устанавливаемые 

на основе специальных знаний пожарно–технического эксперта 

Государственный надзор в области промышленной и пожарной 

безопасности предполагает участие различных государственных органов, в том 

числе экспертных и органов дознания, в мероприятиях, способствующих 

повышению уровня пожарной безопасности в стране. Их деятельность должна 

способствовать снижению рисков возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, а если они все–таки произошли – установлению причин 

и обстоятельств, способствовавших возникновению пожара (чрезвычайной 

ситуации), его развитию и последствиям. Таким образом, тема диссертационной 

работы соответствует п. 1 «Исследование методов и практики государственного 

надзора в области промышленной и пожарной безопасности» паспорта 

специальности 05.26.03 «пожарная и промышленная безопасность». 

Методология и методы исследования 

Сбор, анализ и обобщение данных о пожарах и пожароопасных ситуациях 

на объектах хранения НП. Систематизация нормативных документов и 

нормативных требований ПБ данных объектов. Расчеты распространения горения 

и опасных факторов пожара при производстве пожарно–технических экспертиз. 

Научная новизна 

1. Впервые обобщена экспертная практика СЭУ ФПС «ИПЛ», касающаяся 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах хранения НП, 

определены основные решаемые вопросы и методические подходы к их решению. 
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2. Классифицированы существующие в РФ требования пожарной 

безопасности применительно к объектам хранения НП, определена сфера и 

порядок их использования в экспертизе пожаров. 

3. Предложена схема действий эксперта по нормативно–технической 

квалификации событий пожара, установлению причинно–следственных связей 

между нарушениями ПБ и последствиями пожара. 

4. Определен круг расчётных задач, решаемых при производстве экспертиз 

нормативной специализации, порядок и особенности их использования; 

разработана база данных для поиска соответствующих требований ПБ. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности на примере 

объектов хранения НП определять технологию решения подобных экспертных 

задач в случае экспертного исследования объектов иного функционального 

назначения. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в 

возможности на основе полученных результатов проводить быстрый и 

эффективный поиск исчерпывающего перечня нарушений требований пожарной 

безопасности, приведших к пожару на объекте хранения НП и обусловивших его 

развитие и последствия. Такой эффект достигается использованием оптимальной 

схемы экспертного исследования и разработанной для поиска базы данных. 

Использование результатов диссертационной работы в экспертной практике 

повысит оперативность и качество работы эксперта, доказательный уровень 

заключений, выполняемых в СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Систематизированные в соответствии с задачами судебной нормативной 

пожарно–технической экспертизы данные о возникновении, развитии и 

последствиях пожаров на объектах хранения нефтепродуктов. 

2. Нормативно–техническая квалификация событий пожара и 

классификация нормативных документов, регламентирующих пожарную 
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безопасность на объектах хранения нефтепродуктов, порядок их использования в 

экспертизе пожаров. 

3. Методика установления причинно–следственных связей нарушений 

требований пожарной безопасности с последствиями пожара. 

Публикации. По результатам проведенного диссертационного 

исследования опубликована монография «Судебная нормативная пожарно–

техническая экспертиза пожаров объектов хранения нефтепродуктов»; 

методическое пособие для пожарно–технических экспертов «Судебная 

нормативная пожарно–техническая экспертиза»; учебное пособие «Анализ 

нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности, 

прогнозирование и экспертное исследование их последствий»; 10 научных работ, 

из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Достоверность и обоснованность научных результатов  

Достоверность и обоснованность основных результатов работы 

подтверждается их соответствием фундаментальным положениям научных 

разработок в этой области Зернова С.И., Козлачкова В.И., Попова И.А., 

Россинской Е.Р., Таубкина И.С., положительными результатами их использования 

в практике экспертизы пожаров (акты внедрения 2 СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС 

России прилагаются к тексту диссертации) и судебной практике, а также 

апробацией научных результатов выполненных исследований на Всероссийских и 

Международных научно–практических конференциях. 
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ГЛАВА 1 Анализ экспертной практики. Основные вопросы, которые 

ставятся на разрешение пожарно–технических экспертов 

 

 

Анализ экспертной практики по пожарам объектов хранения НП 

проводился на материалах пожаров, произошедших с 2013 по 2017 год, для чего 

Исследовательским центром экспертизы пожаров Санкт–Петербургского 

университета ГПС МЧС России были направлены запросы в СЭУ ФПС «ИПЛ» 

МЧС России.  

На начальном этапе был определен перечень вопросов, по которым было 

необходимо получить информацию в лабораториях. Целью данных запросов было 

получение информации о пожарах, в том числе и о загораниях, которые 

происходили на объектах хранения НП. Ответы из пожарных лабораторий 

приходили в табличной форме и содержали информацию, касающуюся даты и 

наименования объекта пожара, места возникновения и установленного источника 

зажигания. В запросе содержались пояснения, что экспертным учреждениям 

необходимо было предоставить информацию по пожарам, которые происходили 

на таких объектах, как нефтебазы, товарно–сырьевые парки 

нефтеперерабатывающие заводы, расходные склады НП, входящие в состав 

предприятий и др. 

В адрес ИЦЭП поступала информация за последние 5 лет работы 

лаборатории, объединяющая результаты и выводы подготовленных технических 

заключений и судебных экспертиз по данному направлению. Дополнительно 

пожарные лаборатории предоставили информацию по экспертизам, которые 

назначались в ситуации, когда пожар еще не произошел, но, по мнению 

следственных и надзорных органов, на объекте имелось большое количество 

серьезных нарушений требований пожарной безопасности. 

Были получены ответы от 27 СЭУ ФПС «ИПЛ» из различных регионов 

России (Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Уральский, Центральный, 

Южный, Северо–Западный, Северо–Кавказский регионы). В них содержались 
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данные о 75 пожарах, произошедших на объектах хранения нефти и 

нефтепродуктов [1]. Это был первый массив информации. 

Второй массив информации был получен в результате анализа и обработки 

годовых отчетов о пожарах, представляющих научный и практический интерес, и 

подготовленных СЭУ ФПС «ИПЛ» по итогам работы в 2013–2017 гг. и другие 

материалы. 

Исследовательским центром экспертизы пожаров в общей сложности было 

получено 80 заключений ИПЛ из 8 регионов России, которые можно 

рассматривать как репрезентативную выборку.  

Порядок проведения анализа экспертной практики СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

пожарам объектов хранения НП представлен на Рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Порядок анализа экспертной практики СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

пожарам объектов хранения НП (2013–2017 г.г.) 

 

Данные о пожарах объектов хранения НП, полученные вышеприведенным 

анкетированием и анализом годовых отчетов были обобщены и обработаны, 
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построено распределение зависимостей количества этих пожаров от объектов 

пожаров, от причин пожаров, от источников зажигания. 

На Рисунке 1.2 представлена диаграмма, показывающая распределение 

полученных заключений по объектам пожара. 

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение экспертных заключений СЭУ ФПС «ИПЛ» в 

зависимости от объектов пожара 

 

Как видно из диаграммы, наибольшее количество исследованных пожаров 

произошло в резервуарных парках и в резервуарах, расположенных на территории 

нефтеперерабатывающих заводов, а также в резервуарах промышленных 

предприятий другого назначения. 

24,5% от общего их числа пожаров составили иные объекты, которые не 

относились напрямую к хранению НП, такие как буровые установки для добычи 

нефти, ректификационные колонны и иные технологические установки, 

нефтеналивные танкеры и др.  
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Вышеприведённые данные по объектам пожара, в общем, коррелируют с 

данными по пожарам на подобных объектах, содержащихся в [2–5]. 

В частности, в соответствии со статистическими данными [2], 

приведенными в [3], наибольшее число пожаров происходит на 

распределительных нефтебазах (48% от общего числа пожаров в системе 

Главтранснефти), на насосных нефтепроводах – 10%, на нефтепромыслах – 14%, 

на нефтеперерабатывающих заводах – 28%. 

В России на нефтебазах 93,4% всех пожаров и аварий произошли на 

наземных резервуарах, из них: 

– 53,9% – на резервуарах для хранения бензина; 

– 32,1% – на резервуарах для хранения сырой нефти; 

– 14,0% – на резервуарах, используемых для хранения других видов 

нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин, мазут и др.) [3, 4]. 

Судя по заключениям СЭУ ФПС «ИПЛ», основными причинами пожара 

являлись: 

 воспламенение смеси паров НП с воздухом от источников зажигания 

различной природы (61 пожар, 76,25% от общего числа);  

 самовоспламенение паровоздушной смеси (2 пожара, 2,5% от общего 

числа);  

 самовозгорание пирофорных отложений (3 пожара, 3,75% от общего 

числа);  

 ремонтные работы (очистные, сварочные работы, резка металла и др.) 

(14 пожаров, 14% от общего числа). 

Пожарно–технические эксперты СЭУ ФПС в заключениях констатировали, 

что источниками зажигания были материальные объекты и процессы, 

перечисленные в Таблице 1.1.  

Как следует из данных, содержащихся в Таблице 1.1, наиболее источниками 

зажигания являлись разряд статического электричества (15,1%), фрикционные и 

электрические искры (соответственно 14,5 и 10,8%), а также пирофорные 

отложения (12,8%). Пирофорные отложения могут самовозгораться при контакте 
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с кислородом воздуха (в том числе при опорожнении емкостей перед ремонтом), а 

ремонтные работы, как правило, приводят к образованию фрикционных искр. 

Разряд же статического электричества может произойти и в ходе 

технологического процесса, в частности, в процессе отбора проб из резервуара. 

Таблица 1.1 – Источники зажигания, инициировавшие пожары, указанные в 

экспертных заключениях СЭУ ФПС «ИПЛ»  

№ 

п/п 
Источник зажигания Процент от общего 

количества пожаров 

1 Разряды статического электричества 15,1 

2 Фрикционные искры 14,5 

3 Нагретые до высоких температур поверхности, 

узлы и детали оборудования 

12,8 

4 Пирофорные отложения 12,8 

5 Электрические искры 10,8 

6 Раскаленные частицы металла (искры) при 

проведении сварочных работ 

9,9 

7 Тепловые проявления аварийного режима работы 

электрооборудования 

8,5 

8 Открытое пламя 8,1 

9 Тепловое самовозгорание 3,5 

10 Искры от сгорания топлив 2,3 

11 Источники малой мощности (тлеющие табачные 

изделия) 

1,12 

12 Прямой удар молнии 0,58 

13 Занос высокого потенциала 0,58 

14 Электрическая дуга 0,3 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что источники 

зажигания, появление которых связано с проведением ремонтных работ 
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(фрикционные искры, нагретые до высоких температур узлы и детали 

оборудования, раскаленные частицы металла при проведении сварочных работ, 

открытое пламя – всего 45,3%) составляют практически половину. Это в 2 раза 

больше, чем дают огневые и ремонтные работы по данным [2, 3]. В связи с этим 

возникает необходимость первоочередной разработки технических и 

нормативных вопросов методологии экспертного исследования пожаров, 

произошедших в ходе проведения ремонтных работ, проводимых на объектах 

хранения НП. 

В 25% заключений эксперты, исходя из представленных материалов, не 

указали и не обосновали единственный источник зажигания. В подобных 

заключениях эксперт указал 2–3 возможных источника, а выводы были даны в 

вероятностной форме. Такое решение, в ряде случаев, может не удовлетворять 

следствие и суд, но является объективной реальностью, связанной, прежде всего, 

с ограниченностью информации, предоставленной эксперту на исследование. 

Важным является и тот факт, что лишь в 9 заключениях перед экспертами 

были поставлены вопросы об имеющихся на объекте нарушениях требований 

пожарной безопасности, вопросы по выявлению и рассмотрению логических 

цепочек (связей) между данными нарушениями и последствиями пожара. Этого 

явно мало, учитывая, что чаще всего пожары на подобных объектах приносят 

значительные материальный ущерб, связаны с гибелью людей, а их ликвидация 

требует участия большого количества сил и средств Государственной 

противопожарной службы. 

В качестве примера таких вопросов можно привести экспертизу по пожару, 

произошедшему 21.01.2014 г. на верхней площадке нефтебазы ООО «Первый 

Мурманский терминал». В резервуаре РВС–2000 произошел взрыв и возгорание 

дистиллята газового конденсата (порядок проведения исследования и полученные 

ответы на вопросы приведены в Главе 4). В Постановлении о назначении 

экспертизы, помимо вопросов об очаге и причине пожара, также содержались 

вопросы, затрагивающие имевшихся на объекте на момент пожара нарушений 

требований пожарной безопасности. В частности, были поставлены следующие 
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вопросы: «Какие нарушения допущены при организации (проведении) работ по 

отбору проб нефтепродукта? Находятся ли они в причинно–следственной связи 

с возгоранием или угрозой возникновения пожара? Могли ли выявленные 

нарушения при организации (проведении) работ по отбору проб нефтепродукта 

создавать угрозу для жизни и здоровья людей?» [6]. 

Вопросы, затрагивающие нарушения требований пожарной безопасности, 

на объектах в ситуации «до пожара» ставятся на разрешение пожарно–

технических экспертов еще реже. В результате анализа представленных 

заключений были выделены следующие вопросы, поставленные перед экспертами 

в подобных случаях: 

1) могут ли выявленные на объекте защиты нарушения требований 

пожарной безопасности привести к возникновению пожара? 

2) какие из выявленных нарушений требований пожарной безопасности 

создают угрозу возникновения пожара? 

3) создают ли имеющиеся на объекте нарушения угрозу жизни и здоровью 

людей в случае возникновения пожара? 

5) соответствуют ли автоматические системы противопожарной защиты 

(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения и др.) 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности? 

6) соответствует ли проектной документации автоматические системы 

противопожарной защиты, фактически смонтированные на объекте? 

7) определить работоспособность и исправность автоматических систем 

противопожарной защиты, имеющихся на объекте защиты?  

Очевидно, что при организации экспертного сопровождения расследования 

пожаров, которые произошли на объектах хранения НП, решению вопросов, 

затрагивающих выполнение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, уделяется недостаточно внимания. Однако это не связано с малой 

актуальностью подобных вопросов, а скорее с тем, что правоохранители и 

эксперты не готовы к их постановке и разрешению. Также это связано напрямую с 
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недостаточной разработанностью методологии подобного рода исследований и 

недостаточным количеством экспертов в СЭУ ФПС «ИПЛ», которые прошли 

необходимое обучение и получили право на самостоятельное производство 

судебных нормативных пожарной–технических экспертиз. 

 

Основные выводы по главе 1 

Наибольшее количество пожаров, по которым производятся следственные 

действия, в том числе назначение и производство судебных пожарно–технических 

экспертиз, происходит в резервуарных парках (нефтебазах) в ходе ремонтных 

работ. 

Основными непосредственными (техническими) причинами этих пожаров 

являются: воспламенение смеси паров нефтепродукта с воздухом от источников 

зажигания различной природы (76,25%), а также конкретно ремонтные работы 

(очистные, сварочные, резка металла и др.) (14%). 

Основными источниками зажигания по данным СЭУ ФПС «ИПЛ» 

являются: разряд статического электричества (15,1%), фрикционные искры 

(14,5%), нагретые до высоких температур поверхности, узлы и детали 

оборудования (12,8%), пирофорные отложения (12,8%), электрические искры 

(10,8%), раскаленные частицы металла (искры) при проведении сварочных работ 

(9,9%), тепловые проявления аварийного режима работы электрооборудования 

(8,5%), открытое пламя (8,5%).  

К сожалению, в 25% заключений эксперты, исходя из представленных 

материалов, не указали и не обосновали единственный источник зажигания. В 

подобных заключениях эксперт указал 2–3 возможных источника, а выводы были 

даны в вероятностной форме. Очевидно, что для получения однозначных 

результатов требуется повысить качество представляемых на исследование 

материалов, а также профессиональный уровень экспертов, их знания 

методологических особенностей исследования пожаров подобных рода объектов. 

Приведенные выше результаты анализа экспертной практики СЭУ ФПС 

«ИПЛ» позволили сформировать перечень наиболее опасных технологических 

операций и аварийных ситуаций, расследование которых требует выявления 

нарушения пожарной безопасности в первоочередном порядке. Соответствующие 
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возможности обеспечивает подготовленная автором база данных, описание 

которой приведено в главе 3. 

Многовариантность ответов пожарно–технической экспертизы по вопросам 

об очаге и причине пожара резко усложняет проведение экспертизы нормативной. 

Невозможность получения категорических выводов о технической причине 

пожара приводит к формированию вероятностных или отрицательных выводов и 

невозможности на основе нормативно–технической квалификации событий 

пожара осуществлять квалификацию правовую. 

Для достижения конечных результатов расследования, помимо 

установления технической причины пожара, следствию необходимо ставить, а 

экспертам давать ответы на вопросы, затрагивающие выявление на объекте 

пожара нарушений требований пожарной безопасности, а также вопросы, 

рассматривающие наличие причинно–следственной связи между нарушениями и 

возникновением и последствиями пожара.  
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ГЛАВА 2 Аварийные ситуации, опасные операции и потенциальные 

источники зажигания на объектах хранения нефтепродуктов 

 

 

Условия для возникновения и развития пожара обычно определяются 

технологией действующего объекта. На объектах хранения НП основным 

технологическим компонентом можно считать резервуары. 

О.М. Волков [7] отмечает, что по условиям распространения горения на 

начальной стадии и с учетом возможности выброса и растекания жидкости 

пожары резервуаров можно разделить на 3 типа: 

1. Внутренний пожар (ВП) – пожар со взрывом внутри газового 

пространства и последующим горением жидкости в резервуаре. 

2. Пожар на дыхательных устройствах (ПДУ) – пожар с горением на 

дыхательных устройствах или на других проемах в газовой части резервуара. 

3. Наружный пожар (НП) – пожар с проливом или выбросом жидкости из 

резервуаров и с горением ее в обваловании. 

Пожары на других объектах также можно рассматривать в рамках данной 

классификации. 

Для решения вопросов, находящихся в компетенции СНПТЭ, необходимо 

знать причину образования взрывоопасной концентрации – тогда можно решать 

вопрос, какое нарушение требований ПБ привело к такому развитию событий. 

Или наоборот – появления источника зажигания во взрывоопасной среде – там, 

где это категорически запрещено. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона №123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [8], каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система эта, в свою 

очередь, включает в себя систему предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс организационно–технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. 
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Система предотвращения пожаров создается на объекте с целью исключить 

условия возникновения пожара, что достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей 

среде (или внесенных в неё) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться 

одним или несколькими способами, изложенными в ст. 49 [8], которые включают, 

например, применение негорючих веществ и материалов, ограничение массы и 

(или) объема горючих веществ и материалов, изоляцию горючей среды от 

источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин) и др.  

На объектах хранения нефтепродуктов выполнить требования, изложенные 

в ст. 49 [8], чрезвычайно сложно, а многие – невозможно. Как, например, 

исключить применение негорючих веществ, если основной объект хранения – 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? 

Задача ограничения массы (объема) хранимых горючих веществ вступает в 

противоречие с законами экономики, которые часто делают малые базы 

нерентабельными. 

Ряд способов в той или иной степени при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов хранения (нефтебаз, АЗС и др.) стараются реализовать. 

Это относится к п.п. 3, 4, 6, 8, 9, 10 ст. 49 [8]. Так, например, насосные агрегаты 

размещают в отдельных помещениях, к которым предъявляют довольно жесткие 

требования, стараются автоматизировать технологические процессы, дабы 

снизить влияние так называемого человеческого фактора» и т.д. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания, должно достигаться одним или несколькими из 

следующих способов, содержащихся в ст. 50 [8]. 

Указанные требования проектировщики и сотрудники нефтебаз, как 

правило, стараются выполнять. Большое внимание уделяется системам защиты от 

статического электричества (в том числе атмосферного), применению 

искробезопасного инструмента. Электрооборудование используется, как правило, 

во взрывобезопасном (в соответствии с ПУЭ [9]) исполнении.  
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Это, однако не исключает, как показывает анализ заключений СЭУ ФПС 

«ИПЛ», проведенный в главе 1 диссертационной работы, возникновение пожаров 

по данной причине, особенно при производстве ремонтных работ, сливо–

наливных операциях, пробоотборе и др.  

В специальной литературе, тематически связанной с вопросами пожарной 

безопасности объектов хранения нефтепродуктов, основное внимание 

закономерно уделяется резервуарам, поскольку их загорания наиболее серьезны 

по последствиям. Указывается, в частности, что основными источниками 

зажигания «на нормально работающих резервуарах» являются: 

– проявление атмосферного электричества; 

– самовозгорание пирофоров; 

– разряды статического электричества; 

– механические удары при отборе проб и замере уровня; 

– искры электроустановок; 

– технологические огневые устройства [10]. 

Большинство пожаров от молнии и электроустановок, в том числе с 

крупным и особо крупным ущербом, произошло в железобетонных резервуарах 

на нефтезаводах и нефтепроводах. 

Пожары от самовозгорания пирофоров происходили на промысловых и 

нефтезаводских резервуарах типа РВС (резервуар вертикальный стальной) с 

высокосернистыми нефтями и полученными из них светлыми НП. 

Пожары при замере уровня и отборе проб, как правило, начинаются со 

взрыва резервуара и гибели или травмировании людей, выполняющих работу на 

крыше резервуара. Наиболее характерен взрыв при ручном отборе проб с крыши 

резервуара типа РВС.  

Прочие пожары на работающих резервуарах возникали от таких источников 

зажигания, как: 

– электрооборудование автомобилей, 

– огневые нагреватели, 

– факелы, 
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– магнитные пускатели не взрывобезопасного исполнения и т.д. [10]. 

В.П. Сучков приводит следующее распределение источников зажигания, 

которые инициировали пожары (взрывы) на отечественных объектах хранения 

[11]: 

– источники зажигания при подготовке и проведении ремонтных работ на 

резервуарах – 23,5%; 

– атмосферное электричество – 9,2%; 

– статическое электричество – 9,7%; 

– неисправность электрооборудования – 14,7%; 

– другие источники зажигания (самовозгорание пирофорных отложений, 

неосторожное обращение с огнем, поджог и т.д.) – 42,9%. 

Интересно, что наибольшую группу причин (источников зажигания) 

формируют причины, напрямую не связанные с основным технологическим 

циклом, относящиеся к режимным нарушениям. 

Тот же автор приводит анализ источников зажигания по 140 пожарам, 

произошедшим на работающих резервуарах. Она выглядит следующим образом: 

разряды атмосферного электричества                 – 22 случая 

электрические искры                                            – 23 случая 

фрикционные искры, открытое пламя и искры – 76 случаев 

самовозгорание пирофорных отложений           – 19 случаев 

Исследования в данной диссертационной работе не ограничиваются 

загоранием только резервуаров. В работе рассмотрены вопросы экспертного 

исследования инфраструктуры объектов хранения НП в целом, источники 

зажигания систематизированы в соответствии с их природой и дана их более 

подробная, нежели в нормативных документах, характеристика. 
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2.1 Потенциально возможные на объектах хранения источники 

зажигания 

 

По результатам анализа экспертной практики, выполненного в главе 1 

диссертационной работы, и анализа литературных источников был определен 

круг потенциально возможных на объектах хранения НП источников зажигания, 

приведенный на Рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Потенциально возможные на объектах хранения НП 

источники зажигания 
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2.1.1 Термические источники зажигания 

 

Открытое пламя 

Термическими источниками зажигания называют разогретые до высоких 

температур еще до контакта с горючим веществом и имеющие запас тепловой 

энергии, которого при передаче горючему веществу или материалу достаточно 

для зажигания последнего [12]. 

Термическим источником зажигания может быть, в частности, пламя, 

непосредственно воздействующее на вещество.  

Кроме открытого пламени, источником тепла могут быть горячие 

поверхности твердых предметов, горячие жидкости, расплавы полимеров и 

металлов, потоки горячих газов. 

Возможно загорание и при отсутствии непосредственного контакта с 

горячими объектами, за счет тепловой радиации – лучистого теплового потока, 

исходящего от нагретого твердого тела или газа.  

Под «открытым огнем» обычно понимают открытое пламя, причем вне 

какого–либо устройства.  

В данной работе термин «открытый огонь» употребляется как синоним 

понятия «открытое пламя», у которого есть возможность прямого контакта с 

горючей средой вне специального очага. Причём в данном случае рассмотрена 

возможность загорания от непосредственного воздействия пламени на 

горючий материал (вещество, предмет).  

Примером инициирования пожара источником открытого огня, может 

быть пожар в товарном парке на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем 

комбинате, произошедший 22.09.1970 года.  

В результате нарушения технологического процесса компаундирования 

бензина, во время заполнения резервуара емкостью 5000 м3 легкими фракциями 

бензина, при уровне залива 9,65 м произошло интенсивное выделение газов через 

два открытых световых люка, дыхательные и предохранительные клапаны. 

Ветром газовое облако отнесло к нагревательной печи одной из технологических 
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установок, находившейся на расстоянии 172 м от резервуара. Парогазовая смесь 

загорелась под воздействием горящих форсунок печи. 

В результате пожар охватил 3 резервуара [11].  

В.П. Сучков [11] в своем обзоре пожаров хранилищ нефти и 

нефтепродуктов отмечает, что источники зажигания, составляющие в статистике 

пожаров на данных объектах группу «Открытый огонь» весьма разнообразны по 

природе своего проявления. Например, 3 пожара, возникшие на нефтебазах, 

возникли от попадания на крышу резервуаров искр из труб котельных, 

расположенных вне территории нефтебаз. От искр, но уже от пожара склада 

пиломатериалов, расположенных по соседству с нефтебазой, взорвался РВС–

1000 с бензином на Чуринской районной нефтебазе в Иркутской области. 

Пожар, произошедший в июле 1972 года в резервуаре районной нефтебазы 

в Ставропольском крае, возник в результате разлета горящих металлических 

бочек и канистр с соседнего склада ядохимикатов, расположенного в 120 м от 

нефтебазы. 

На объектах хранения НП, в отличии от пожаров в жилом секторе и многих 

предприятиях, вероятность применения открытого огня весьма мала. Тем не 

менее, такую возможность исключить нельзя. Характеристики соответствующих 

источников зажигания приведены в [12]. 

Существует понятие «огневых работ». К ним принято относить работы 

(технологические операции) с использованием открытого огня. В п. 437 Правил 

противопожарного режима в РФ (далее – ППР в РФ) [13] к «огневым работам» 

отнесен в том числе и разогрев битума. На проведение огневых работ, согласно п. 

437 ППР в РФ [13], оформляется наряд–допуск руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность. Эти же работы, как наиболее 

пожароопасные, в значительной степени регламентируются указанными 

правилами.  

Меры пожарной безопасности, которые установлены для работ по 

приготовлению и использованию мастик, битумов и иных пожароопасных смесей, 

содержатся в п.п. 401–413 ППР в РФ [13]. На объектах хранения НП такие смеси 
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могут применяться для покрытия крыш производственных зданий, 

гидроизоляции, гидрофобизации, защиты от коррозии металлоконструкций и 

других целей. 

Тепловое излучение 

Тепловое излучение (тепловая радиация, лучистый тепловой поток) играет 

большую роль в распространении пожара. В частности, в развитии пожара за 

пределы горящего резервуара. 

Однако в качестве первичного источника зажигания тепловая радиация 

выступает не так часто. Тем не менее, пожары по данной причине имеют место и 

соответствующую экспертную версию требуется прорабатывать.  

Для того, чтобы падающий на материал (конструкцию, предмет) лучистый 

тепловой поток привел к загоранию этого материала, он должен, как минимум, 

нагреть этот материал до температуры самовоспламенения или температуры 

тления (для материалов, склонных к тлению).   

Существует понятие критических тепловых потоков [12] – минимальных 

тепловых потоков, воздействие которых на поверхность материала способно 

привести к его загоранию. 

С другой стороны, каждый источник тепла способен обеспечить 

определенные тепловые потоки в течение какого–то времени. 

По сути дела, из соотношения этих двух величин и зависит возможность 

(или невозможность) загорания конкретного материала. 

От того, как быстро может быть достигнута температура зажигания, зависит 

и, время, необходимое для загорания [12].  

Это время может оказаться бесконечностью в случае, если тепловой поток 

не достигает отмеченного выше критического значения.  

Если же тепловой поток достигнет критического значения, зажигание 

станет возможно; при этом, чем больше тепловой поток, тем скорее это 

произойдет.  
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Для того, чтобы избежать распространение пожара за счет лучистого 

теплового потока, нормируются расстояния между отдельными объектами на 

территориях хранения НП. 

Требования к величине противопожарных расстояний между объектами на 

территории складов НП, а также от указанных объектов до лесных насаждений 

продуктов содержатся в п.п. 6.1–6.11 СП 155.13130.2014 [14]. Величина 

противопожарных расстояний от расходных складов НП до зданий и сооружений, 

а также до железнодорожных путей и дорог регламентируется п.п. 8.2–8.9 СП 

155.13130.2014 [14]. 

Горячие поверхности 

Примером такой поверхности могут быть детали выхлопного тракта 

автомобилей, заезжающих на территорию нефтебаз.  

На объектах хранения нефтепродуктов горячие поверхности, как 

потенциальные источники зажигания, могут присутствовать также в виде узлов и 

деталей некоторых технологических установок и агрегатов.  

В заключении Кемеровской ИПЛ [15] приводятся сведения о пожаре в 

помещении горячих насосов ООО «Анжеро–Судженской нефтяной компании». 

Насосы такого типа перекачивают тяжелые и вязкие нефтепродукты. В 

данном случае насосами перекачивался мазут. 

Операторы, которые заступили на смене в 8.00 08.01.2016 года при обходе 

зданий обнаружили в помещении горячих насосов течь мазута во фланцевом 

соединении. Об этом доложили начальнику смены; остановка и ремонт были 

запланированы на 13 часов дня. Однако уже при следующем обходе операторы 

обнаружили сильное задымление и открытое пламя в помещении. Горел один из 

насосов в месте течи мазута во фланцевом соединении. Операторы приступили 

к тушению, израсходовали 4 огнетушителя. Но потушить огонь не смогли. 

Пожар ликвидировали прибывшие пожарные. 

Очаг пожара, как выяснилось, располагался в месте нахождения 

металлической пластины, обнаруженной на поверхности насоса под фланцевым 
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соединением, в котором произошла разгерметизация и утечка мазута. На 

поверхности этой пластины были обнаружены карбонизованные (коксовые) 

остатки мазута, локально выгорел утеплитель на трубах, в выгорании краски и 

копоти на окружающих деталях просматривались признаки очагового конуса. 

Температура вспышки мазута, по данным лаборатории нефтяной компании, 

составляла 180 0С, а температура поверхности работающего насоса достигала 

200–250 0С. Поэтому эксперт имел все основания заключить, что 

непосредственной причиной пожара явилось возгорание мазута при его 

попадании вследствие разгерметизации фланцевого соединения на разогретую 

поверхность этого насоса.  

В качестве второго примера рассмотрим инцидент, произошедший в 2016 

году в Кемеровской области, экспертиза по которому была проведена в СЭУ ФПС 

«ИПЛ». 

Кладовщик Д и рабочий склада З получили распоряжение принять на склад 

доставленное топливозаправщиком дизельное топливо. Емкость для дизельного 

топлива находилась в боксе. Д. и З. полностью открыли ворота бокса, куда около 

14 часов 40 минут кабиной вперед заехал топливозаправщик. Он остановился на 

расстоянии примерно в 1,5 метра от входа в котельное помещение. Из кабины 

вышел водитель и сказал, чтобы они проверили баки на уровень топлива. З. 

проверил уровень топлива, после чего водитель достал шланг, один конец 

которого подключил к топливозаправщику, а второй конец шланга подал З., 

который находился рядом у входа в котельную. З. залез на топливоприемный бак, 

чтобы держать шланг. Д стоял в проёме входа в котельную. Водитель 

топливозаправщика сидел в кабине. Всё было готово к сливу топлива. Д. сообщил 

об этом водителю топливозаправщика, который включил насос и начал 

перекачку топлива в приёмный бак. После 10 минут перелива они, как 

утверждают, заметили пары топлива. Д. услышал хлопок и увидел вспышку. 

Огонь начал распространяться в сторону З, находящегося на топливоприемном 

баке и держащего шланг. Д., закрыв лицо, побежал к выходу из бокса, чувствуя 

при этом жар от огня на теле, лице, руках, ногах, голове. З. спрыгнул с 
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топливоприемного бака, упав при этом возле топливозаправщика. С криком, он 

побежал к выходу. Одежда и обувь на нем горела. 

Д. побежал сообщать о пожаре. 

З. побежал к воде, скопившейся на профлисте, по пути срывая с себя 

горящую одежду. Голова, шея, руки у него были обожжены. 

Кроме приведенных выше сведений, известных из допросов очевидцев, в 

материалах по данному пожару указывается, что вентиляция в боксе была 

естественная (надо понимать, что принудительная отсутствовала), а температура 

воздуха составляла +10 0С. 

Из протокола осмотра мест пожара известно также, что котельная 

расположена в боксе размеров 6х24 метра, одноэтажном, стены и покрытия 

железобетонные. Блок электрифицирован. Вход в бокс через автоматически 

поднимаемые ворота. 

Собственно котельная размером 4х6 м была расположена внутри бокса и 

отделена от основного объема бокса перегородкой. Высота бокса и котельной 4 м.  

Металлический бак для хранения топлива был расположен у левой от входа 

стены котельной и имеет размеры 1,5х1,5х1,5 м. Наверху имелось отверстие люка 

для налива топлива размером 0,5х0,5 м. На момент осмотра крышка люка была 

сдвинута вправо. 

С правой стороны от бака расположены насосы и бак для подачи топлива в 

котел. Ближе к правому углу котельной расположен отопительный котел. 

Автоцистерна КАМАЗ находилась кабиной в сторону помещения 

котельной. В результате пожара у автомобиля было полностью разрушено 

остекление кабины, выгорело лакокрасочное покрытие кабины, пластиковые и 

резиновые детали, обшивка салона. Изоляция электропроводки выгорела 

полностью, но следов аварийных электрических режимов не было обнаружено. 

Моторный отсек имел следы интенсивного закопчения. 

Под цистерной сзади расположено устройство заземления. На момент 

осмотра оно было свернуто в круг и надето на крюк.  
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В материалах дознания по пожару, государственной инспекции труда и 

заключении эксперта единодушно утверждалось, что технической причиной 

пожара послужило «возгорание паровоздушной смеси паров дизельного топлива с 

воздухом от разряда статического электричества». 

Как известно, для возникновения горения необходимы три материальных 

фактора: топливо, окислитель и источник зажигания, который инициирует 

реакцию их взаимодействия. Первый и второй должны сформировать пожаро–

взрывоопасную топливовоздушную смесь (ТВС). 

Известно, однако, что дизельное топливо – горючая жидкость с 

температурой вспышки, как правило, выше 600 0С. А температура окружающей 

среды была +10 0С. То есть в объеме помещения котельной опасная ТВС 

сформироваться не могла. 

Какой–то тепловой источник должен был подогреть дизельное топливо в 

случае его утечки для образования хотя бы локальной зоны с концентрацией ТВС 

выше НКПР. Произошло это не мгновенно, пары заметили, как отмечалось выше, 

через несколько (свидетели говорят, что примерно через десять) минут.  

Таким тепловым источником и, заодно, и источником зажигания, мог 

послужить либо работающий отопительный котел, либо нагретые поверхности 

автоцистерны КАМАЗ.  

Из экспертного заключения и приводимых в нем материалов не ясно, 

работал котел на момент заливки дизельного топлива или нет. Если работал, он 

безусловный претендент на участие в инициировании пожара. 

Если нет, то вероятнее всего, источником зажигания послужили нагретые 

поверхности двигателя и выхлопного тракта топливозаправщика. Их температура 

может достигает 700 0С и выше, а пары дизельного топлива тяжелее воздуха и при 

утечке распространяются понизу. Автомобиль, как отмечалось выше, въехал 

передней частью (моторным отсеком) внутрь котельной и имел разогретый 

двигатель и выхлопной тракт. Даже, если двигатель после въезда в котельную, 

водитель и заглушил. Последнее, однако, маловероятно, поскольку водитель, как 

отмечалось выше, включил насос для перекачки нефтепродукта. 
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Источниками зажигания также могут быть горячие поверхности огневых 

нагревательных печей, которые имеются на некоторых нефтебазах и 

предприятиях нефтехимического профиля. После отключения горелки 

пожароопасная температура наружных и внутренних элементов печи сохраняется 

в течение 5 часов. Увеличивать расстояние от резервуара до печи 

бесперспективно и небезопасно: облако уйдет еще дальше, пока не достигнет 

печи или иного источника зажигания. Рациональная защита против такой 

опасности предусматривается, как отмечают в [16] по 2 направлениям: безопасная 

технология эксплуатации резервуаров и наружная паровая (газовая) завеса, 

предназначенная для предотвращения проникновения к печам горючей ПВС при 

аварии на технологической установке.  

Горячие газы 

Горячие газы, которые способны прогреть горючие материалы до их 

возгорания, могут иметь самую различную природу. Это могут быть 

конвективные потоки от горящего костра или иного источника открытого огня, 

дым из печей, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, газы–

теплоносители в технологических процессах и т.д. [12]. 

Горячие газы могут содержать (или не содержать) частицы горящего 

твердого топлива или просто твердые горячие частицы (например, частицы сажи 

в дыму); быть различными по газовому составу. 

На возможность загорания при воздействии горячих газовых потоков, в 

первую очередь, влияют следующие факторы [12]:  

а) температура газового потока; 

б) длительность его воздействия; 

в) компонентный состав газа; 

г) наличие в газовом потоке твердых частиц, их размеры и 

теплосодержание.  

д) пожароопасные свойства нагреваемого материала. 
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Загорание каждого конкретного материала возможно при определенных 

минимальных температурах газового потока и длительности воздействия, 

достаточной для инициирования горения.  

Очевидно, что при прочих равных условиях более безопасны инертные газы 

или газовые потоки с пониженным содержанием кислорода. Более опасны 

газовые потоки с нормальным (и уж, тем более, повышенным) содержанием 

кислорода. Опасны и горячие газовые потоки, содержащие, кроме окислителя, 

газообразные продукты неполного сгорания и другие горючие газы. Такая газовая 

среда, в случае возникновения горения, способна резко его интенсифицировать за 

счет распространения горения по самой газовой фазе. 

Наличие в газовом потоке твердых горячих (и горящих) частиц также 

повышает вероятность возникновения горения.  

Значения температуры выхлопных газов автомобилей актуальны для 

объектов хранения НП, т.к. туда периодически заезжает автотранспорт. Правила 

технической эксплуатации нефтебаз [17] требуют, чтобы в случае налива 

легковоспламеняющегося нефтепродукта в бочки, установленные на специально 

оборудованных автомобилях, глушитель автомобиля был выведен под двигатель 

или радиатор (п. 5.124 [17]), автомобильные цистерны, подаваемые под налив 

нефтепродукта, подготовлены в соответствии с требованием стандарта (п. 5.110 

[17]), а налив нефтепродуктов осуществляется при неработающем двигателе. При 

работающем двигателе налив допускается только в условиях отрицательных 

температур (п. 5.116 [17]).  

Искры, образующиеся при сгорании веществ и материалов 

В отличие от электрических искр, искры, образующиеся при сгорании 

твердых веществ и материалов, представляют собой твердые раскаленные 

частицы в газовом потоке, образующиеся в результате неполного сгорания или 

механического уноса горючих веществ, частиц их минеральной части и др. 

В отдельных случаях искры могут образовываться и при сгорании 

жидкостей, например, моторных топлив, масел. В этом случае они тоже являются 
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твердыми углеродистыми частицами, возникающими как результат карбонизации, 

коксования жидкости [12]. 

Жечь твердое топливо на территории объектов хранения НП категорически 

запрещается рядом нормативных документов. Однако жечь траву, костры, 

деревянные строения и т.п. твердое топливо могут за пределами хранилища и 

оттуда искры могут залететь на территорию нефтебазы. Учитывать такую 

возможность нужно, особенно, если обратить внимание на данные по 

расстояниям, на которые эти искры могут залетать. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

регламентируется требованиями п.п. 72(1)–72(3) ППР в РФ [13]. 

По статистическим данным, количество пожаров от искр тепловозов в 

подвижном составе с грузом превышает 30% [18]. При этом отложения битума, 

мазута на железнодорожных путях на территории складов НП также могут 

загореться при попадании подобного рода частиц. Не случайно в Правилах 

технической эксплуатации нефтебаз [17] содержится требование зачищать места 

разлива нефтепродуктов путем снятия слоя земли до глубины, на 1–2 см 

превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт (п. 6.19 [17]). 

Подача под слив и налив железнодорожных цистерн допускается только после 

тщательной очистки железнодорожных путей от пролитых нефтепродуктов при 

сливе или наливе предыдущих цистерн. Разлитые во время сливоналивных 

операций нефтепродукты следует убрать, а зачищенные места засыпать песком (п. 

5.53 [17]). 

Характеристики искр, образующихся при сгорании твердых топлив, 

содержатся в [18–21].  

Важно отметить, что предприятие хранения НП может оказаться в 

ситуации, когда за ее пределами наблюдается развитие лесного пожара и другие 

варианты горения на больших площадях. В этом случае опасность заноса 

источников зажигания на территорию существует при приближении фронта 

горения на сотни метров до границ предприятия. 
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Наблюдения на практике за лесными пожарами, пожарами на складах, 

больших предприятиях переработки древесины и других подобных объектах 

показали, что горящие частицы различных форм и размеров переносятся на 

расстояние до 1000 м и более от очага пожара [22–24]. 

 

2.1.2 Механические источники зажигания 

 

Тепловыделение при трении и ударе. Ударные искры 

Достаточно частой причиной возникновения пожаров на производстве (в 

технологическом оборудовании, различных механических устройствах) является 

воспламенение горючих материалов в результате их нагрева при трении. В этом 

плане опасно оборудование, в котором происходит механическое перемещение 

частей относительно друг друга. Наиболее опасные узлы – подшипники 

скольжения сильно нагруженных и высокооборотных машин. 

На производстве и предприятиях хранения НП такого рода аварийные 

ситуации часто наблюдаются в насосах при вытекании смазки из узла вращения, 

если в него загружено масло неподходящей марки. 

Ударные искры – вполне реальный «нештатный» источник зажигания, 

возникающий в процессе ремонта и эксплуатации оборудования хранилищ НП. 

Так, например, в резервуарах с понтонами ударные искры могут возникать при 

ударах понтона о стационарную крышу, при зависании его в результате перекоса 

и последующим падении с искрообразованием. В литературе отмечается, что по 

этой причине возникли пожары на резервуарах с понтоном на Новокуйбышевском 

НПК (1974 г.) и Ангарском НПЗ (в 1979 г.) [10]. Считается, что из–за такого рода 

эксцессов вероятность взрыва и пожара в резервуаре с понтоном выше, чем, 

например, у резервуаров со стационарной крышей без понтона [10]. 

При ремонтах оборудования персонал, несмотря на строжайшие 

запрещения, часто пользуется обычным (не искробезопасным) инструментом, или 
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инструментом со стершимся специальным (хромирование, анодирование и др.) 

покрытием. 

В Волгоградской области пожар случился в июне 2016 года на территории 

нефтебазы, в ходе подготовки резервуара РВС 400 к плановой очистке [25]. 

Диаметр резервуара 8530 мм. На дне резервуара №8 находилось около500 

литров донных остатков бензина АИ–92–К5. 

В 7 часов 30 минут 21.06.2016 года с резервуара были сняты крышки 

диаметром 500 мм, закрывающие понтонный и люк–лаз резервуара. Начались 

ремонтные работы. По показаниям свидетелей, сначала был слышен хлопок. Из 

люка–лаза показался огонь, и при этом гр. С сбрасывал с себя горящую куртку. 

После хлопка через 1–2 минуты произошел взрыв. «Второй взрыв был намного 

сильнее, это когда взорвался сам резервуар».  

По кадрам видеосъемки, представленной на экспертизу наряду с другими 

материалами, отмечено, что «.., в «07; 52–58» со стороны люк–лаза резервуара 

№8 на открытом воздухе  был виден резкий выброс пламени, доходящего до 

верхней части резервуара, через 1,5 минуты был зафиксирован резкий выброс 

пламени вокруг резервуара №8 с разрушением целостности резервуара в нижней 

части и частичного отрыва резервуара от фундамента». 

Из материалов дела было известно, что в момент взрыва у резервуара 

находился слесарь С, пострадавший от взрыва (ожоги 1 степени головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей). Слесарь вёл подготовительные 

работы к очистке резервуара № 8 [25]. 

Из представленных на экспертизу материалов известно также, что 

электричество к месту работ в момент пожара не подавалось, слесарь С. «был 

одет в специальную искробезопасную одежду» Из показаний других слесарей, 

непосредственно перед взрывом слесарь С.  Собирал инструмент у резервуара и в 

этот момент произошел хлопок (взрыв). 

Методом исключения, эксперт пришел к выводу, что источником зажигания 

в данном случае послужила фрикционная ударная искра [25]. 

Взрывы паров и газов часто протекают в два и более этапов [12]. 
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В данном случае первый хлопок небольшой мощности сопровождал, надо 

полагать, воспламенение ограниченной по величине зоны взрывоопасной 

концентрации паро–газовоздушной смеси, сформировавшейся у открытого люка. 

В результате этого хлопка произошла турбулизация остатков топлива в 

резервуаре, выгорело факельным горением и сбросилось в окружающее 

пространство избыточное количество паров бензина, которое обеспечивало 

внутри резервуара концентрацию паров «выше верхнего» В результате в объеме 

резервуара образовалась подготовленная к взрыву смесь, которая через 1,5 мин 

взорвалась. Разрушительная сила такого объемного взрыва значительно больше, 

чем первого, он привел к серьезному разрушению резервуара, вплоть до отрыва 

его днища. 

В июне 2016 года произошел пожар на наливной эстакаде сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) на открытой территории товарно–строевого цеха 

ООО «Сибур– Кстово» в Нижегородской области. 

Наливная эстакада была рассчитана на 24 железнодорожные цистерны. 

Они располагались параллельно с двух сторон эстакады, по 12 цистерн в ряд. 

Каждая из цистерн при наливе СУГ присоединялась к отдельному наливному 

стояку (узлу управления). Сверху и снизу эстакады проходили магистральные 

трубопроводы. Каждый из наливных стояков имел по 4 металлорукава для 

подачи СУГ. Металлорукава были оборудованы струбцинами для присоединения 

к горловине цистерны (угловому вентилю). Кроме того, на металлорукавах 

имелись металлические кольца для крепления к узлу управления [26]. 

Пожар возник во время наполнения одной из цистерн пропиленом. 

Пропилен – углеводородный газ (жидкость) с низкой температурой кипения – 

47,6 0С. Из приложенной к материалам дела видеозаписи с камеры наружного 

наблюдения было видно, что горение возникло между узлом управления 

наливного стояка № 14 и цистерной, расположенной слева от него. По показаниям 

очевидцев сначала произошел сильный хлопок, затем началось пламенное 

горение.  
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В ходе экспертного исследования выяснилось, что один из 

металлорукаавов, где наблюдалось пламенное горение, на момент осмотра места 

пожара не был закреплен к горловине цистерны. В процессе налива произошел 

срыв металлорукава с наливной горловины цистерны. Причиной срыва и 

разгерметизации трубопровода подачи пропилена на налив вагон–цистерны 

послужил обрыв детали (так называемого «ушка») – присоединительного 

устройства, при помощи которого происходило крепление металлорукава к 

угловому вентилю вагон–цистерны. При последующем истечении пропилена из 

металлорукава образовалась взрывоопасная паро–воздушная смесь, загорание 

которой (хлопок, вспышка) было инициировано, по мнению экспертов, ударными 

искрами, образовавшимися от ударов металлических частей рукава, 

незакрепленного и находящегося под давлением, о металл цистерны. 

Искры от работы электромеханического инструмента 

Угловые шлифовальные машины (УШМ), снабженные отрезными кругами 

– так называемые «болгарки» – стали в настоящее время одним из наиболее 

широко используемых ручных электроинструментов.  

В строительстве они используются для резки самых разных материалов и 

изделий, но чаще всего – для резки стальных изделий. В частности – при 

ремонтных работах на объектах хранения нефтепродуктов. 

Режущий инструмент угловой шлифовальной машины – абразивный 

отрезной круг – предназначен для резки изделий как из стали, чугуна, сплавов 

цветных металлов различных форм, так и кирпича, шифера, керамики, 

гипсокартона, а также мрамора, гранита, бетона и т.п.  

В качестве режущих материалов в отрезных кругах используют все 

известные абразивы. Однако наиболее часто применяют нормальный и белый 

электрокорунд, карбид кремния [12]. 

При ремонтных работах на объектах хранения нефтепродуктов «болгарки» 

обычно используются для резки стальных изделий – труб, стальной арматуры, 
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деталей резервуаров и др. При резке возникает сноп искр, которые представляют 

собой раскаленные частицы разрезаемого металла (фрикционные частицы). 

При резке металла отрезными кругами углошлифовальных машин основная 

масса разогретых частиц (искр) летит по горизонтали на расстояние до 3 м, 

отдельные искры – до 6 м. Максимальная дальность разлёта составляла 9–10 м.  

Разлет снопа искр в ширину происходил конусообразно от шлифовальной 

машины к периферии под углом примерно 30 градусов.  

Наибольшее количество частиц выпадает на расстоянии около 1 м от места 

проведения работы. Существенного влияния мощности шлифмашины и диаметра 

круга на распределение массы частиц в зависимости от расстояния от места резки, 

не прослеживается [12]. 

Фрикционные искры при работе отрезными кругами образуют светящийся 

сноп, что свидетельствует об их температуре нагрева до 1000–1200 0С. В полёте 

они остывают, хотя коррективу в этот процесс может вносить отмеченное выше 

тепловыделение за счет горения частиц. 

Источником зажигания при работе УШМ могут быть не только 

фрикционные искры. При длительной работе отрезной круг может раскалиться 

докрасна и в этом состоянии обеспечить поджиг горючих материалов, 

оказавшихся с ним в контакте. Это могут быть теплоизоляция, отделочные 

материалы, горючие отложения внутри резервуаров, цистерн и т.д.  

Следует учитывать также возможность кондуктивного прогрева 

разрезаемых стальных конструкций и возможность загорания контактирующих со 

стальными изделиями горючих материалов. В этом плане процесс резки с 

помощью УШМ менее опасен, нежели газо–электросварка и резка, но, тем не 

менее, прогрев теплопроводных материалов имеет место. Потенциально опасной 

операцией может быть, например, срезание трубопроводов и другой арматуры, 

отдельных заржавленных болтов и шпилек и др. 

По зажигательной способности относительно топливо–воздушных смесей, 

крупные фрикционные искры УШМ могут превосходить тлеющие табачные 

изделия  
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Пример подобного пожара – пожар, происшедший 09.09.2013 года в 

резервуаре РВС 2000 на территории топливно–сырьевого производства ООО 

«ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» [27]. 

Конструктивно резервуар представлял собой наземную сварную 

металлическую емкость цилиндрической формы, объемом 20000 м3. Диаметр 

резервуара 46 м, высота – 12 м. Крыша резервуара – металлическая 

стационарная в виде полусферы. В боковых стенах резервуара имеется 4 люка–

лаза, на крыше резервуара установлены световые люки и дыхательные клапаны. 

С внутренней стороны под крышей резервуара выполнено опорное ветровое 

кольцо, представляющее собой металлический короб по окружности резервуара 

и служащее для опоры несущих элементов крыши. На момент возникновения 

пожара резервуар находился на плановом ремонте. Возгорание в резервуаре было 

обнаружено рабочими, проводившими работы по замене крыши резервуара.  

Согласно акта о пожаре, сообщение о возгорании в резервуаре поступило в 

пожарную охрану 09 сентября 2013 года в 13 часов 57 минут. На момент 

прибытия первых пожарных подразделений в 13 часов 59 минут горело внутри 

резервуара под крышей, а из технологических отверстий, люков и дыхательных 

клапанов крыши выходил дым. В 14 часов 41 минуту пожар был локализован, а в 

15 часов 01 минуту ликвидирован. В результате пожара была повреждена 

крыша резервуара, выгорели отложения мазута на его ветровом кольце. С 

наружной стороны стены резервуара следов термического воздействия не 

имеют (Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Резервуар РВС 2000 №1579, вид с южной стороны 

 

Следы термического воздействия в виде вспучивания и выгорания 

лакокрасочного покрытия (ЛКП), а также температурной деформации металла, 

наблюдались только на крыше резервуара (Рисунки 2.3, 2.4). Термические 

поражения нарастали по мере приближения к южной части крыши и максимальны 

были в районе примыкания крыши к боковой стенке резервуара, то есть над 

местом прохождения опорного ветрового кольца. В указанном месте на крыше 

резервуара был обнаружен разрез металла, произведенный (по визуальной 

оценке), механизированным инструментом «типа болгарки» (Рисунок 2.5). 

Первоочевидцы пожара – рабочие, проводившие ремонтные работы на 

резервуаре, подтвердили, что первоначальное горение возникло внутри 

резервуара, в верхней его части, в районе проведения ими резки металла крыши. 

Из объяснений гр. М.: «…начали делать прорезь в крыше резервуара. Прорезь 

сделать успели сделать только одну, длиной примерно 20 см., и там, где успели 

сделать прорезь сразу вспыхнуло пламя…». Из объяснений гр. Ч. «…мы поднялись 

на крышу резервуара, чтобы пропилить смотровое окно. Пропилив 200 мм, я 
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увидел пламя внутри резервуара, я попробовал потушить огнетушителем очаг 

загорания, но пламя уже было в районе фильтров…».    

 

 
 

Рисунок 2.3 – Резервуар РВС 2000 №1579, вид с южной стороны 

 

 

обнаруженный разрез металла, произведенный механизированным 

инструментом «типа болгарки» 

 

Рисунок 2.4 – Термические повреждения крыши резервуара с южной стороны 
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Рисунок 2.5 – Разрез металла крыши резервуара 

 

Из предоставленных материалов известно, что резервуар находился на 

плановом ремонте. Мазут в резервуаре отсутствовал, резервуар был пропарен, его 

стенки были очищены от отложений нефтепродуктов (мазута). Однако из 

объяснений работников предприятия следовало, что опорное ветровое кольцо 

очистить от отложений мазута практически невозможно, в виду того, что доступ к 

нему ограничен. Удаление (смыв) отложений мазута с ветрового кольца, 

производится через технологические отверстия, которые прорезаются в крыше 

резервуара по ее периметру.  

Таким образом, в зоне установленного очага пожара безусловно имелось 

горючее вещество – отложения мазута, которые способны возгореться от 

источника зажигания, распространять пламя по поверхности и самостоятельно 

гореть в атмосфере воздуха после удаления источника зажигания. Температура 

вспышки мазута составляет, как известно, 85 0С, температура самовоспламенения 

250 0С [27].  
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Как отмечалось выше, в момент возникновения пожара ремонтной бригадой 

с помощью УШМ (болгарки) производилась вырезка в крыше резервуара 

технологического отверстия.  

Очевидно, что непосредственной причиной возникновения пожара явилось 

воспламенение отложений мазута под воздействием источников зажигания, 

образование которых связано с резкой металла крыши резервуара абразивным 

кругом угло–шлифовальной машинки. Это могли быть рассмотренные выше 

фрикционные искры, высоконагретые кромки металла в месте разреза или иные 

свойственные этому процессу источники зажигания.  

 

2.1.3 Самовозгорание 

 

Самовозгоранием называют явление самопроизвольного возникновения 

горения внутри скопления дисперсного или пористого твердого материала, 

или жидкости, которой пропитан твердый материал [28]. В зависимости от 

механизма, который запускает процесс самовозгорания, выделяют три его вида: 

- тепловое 

- химическое 

- микробиологическое. 

Тепловое самовозгорание возникает при нагревании вещества каким–либо 

внешним теплом до температуры, обеспечивающей его термическое разложение и 

дальнейший процесс спонтанного самонагревания за счет тепла экзотермических 

реакций в объеме [29].  

Химическое самовозгорание возникает при контакте химически активных 

веществ, реагирующих с выделением большого количества тепла. В этом случае 

самовозгорание обычно начинается на поверхности материала, а затем 

распространяется вглубь. При перемешивании химических веществ 

самовозгорание может начаться в глубине объема [30]. 

Реальную пожарную опасность для объектов хранения нефтепродуктов 

представляют склонные к химическому самовозгоранию сульфиды металлов. 
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Сульфиды металлов – порошки сернистого железа, натрия, кальция, магния 

– способны самовозгораться при контакте с воздухом. Аналогичным образом 

ведет себя сульфид сурьмы и некоторые другие.  

Сульфиды железа образуются в емкостях для хранения нефтепродуктов, 

горючих газов и в аппаратуре различных производств, где имеются примеси 

сероводорода. 

В процессе взаимодействия с газовоздушной смесью сульфиды железа 

способны нагреваться до температуры 600–700 0С, что может вызывать пожар 

или взрыв емкости. 

Самовозгорание пирофорных осадков сульфидов практически возможно 

при любой температуре. Известны случаи такого самовозгорания при 

окружающей температуре 20 0С [31]. 

Чаще всего в практике самовозгорание сернистого железа встречается при 

перекачке нефтепродуктов. Объясняется это тем, что сульфиды при контакте с 

воздухом энергично окисляются и могут вызвать пожар или взрыв в 

пространстве над поверхностью жидкости, в котором скопились пары с 

концентрацией в пределах взрываемости. Самовозгорание сернистого железа 

возможно также в период ремонта и чистки теплообменников ректификационных 

колон, абсорберов и др. оборудования. Пожары и взрывы емкостей вследствие 

самовозгорания происходят чаще всего весной или осенью при их опорожнении 

или сразу после опорожнения. В этот момент внутрь емкости попадает воздух, 

который вызывает окисление пирофорных осадков и создает условия для 

образования взрывоопасных концентраций. 

Пожары, связанные самовозгоранием отложений сульфидов железа 

достаточно часты и, как отдельная причина пожаров, фигурируют в статистике 

по пожарам в резервуарах.  

Тлеющие источники 

Версию о причастности тлеющего табачного изделия (сигареты, папиросы) 

к возникновению пожара следует выдвигать и анализировать по подавляющему 

большинству пожаров. Несмотря на строжайшие запрещения курения на 
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территории предприятий хранения нефтепродуктов, присутствие (или возможное 

присутствие) в зоне пожара до пожара людей, уже является основанием для 

выдвижения и рассмотрения данной версии. 

Д. Драйздейл [31] приводит пример тления негорючей теплоизоляции труб 

продуктопроводов на химических и нефтехимических заводах. При утечке 

горючей жидкости теплоизоляция пропитывается ею. И в этом случае возможно 

возникновение тления как при попадании окурка, так и тепловое самовозгорание. 

Подобные ситуации вполне возможны, в случае нарушения режима 

курения, на объектах хранения НП, где имеются утепленные трубопроводы и 

другие зоны пролива (утечки) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 

2.1.4 Источники зажигания, возникающие при аварийных режимах в 

электрооборудовании 

 

На складах нефти и нефтепродуктов, в резервуарных парках широко 

применяют механизацию, телемеханизацию, автоматизацию технологических 

процессов (электроприводные задвижки с управлением дистанционным и по 

месту, дистанционные уровнемеры и т.п.). Это приводит к насыщению 

резервуарных парков электроустановками различного назначения и исполнения, 

которые многократно служили источниками зажигания. Обычно это происходило 

при использовании стационарных или временных (переносных, передвижных) 

электроустановок нормального, не взрывобезопасного, исполнения, магнитных 

пускателей, распределительных шкафов, шкафов управления. В зонах, которые в 

результате обстоятельств оказывались взрывоопасными и требовали применения 

взрывозащищенного оборудования. 

Учитывая наличие на объектах хранения НП многотонных металлических 

конструкций – резервуаров, эстакад, трубопроводов и т.п., необходимо 

остановиться на таком специфическом аварийном режиме, как вынос напряжения 

на металлоконструкции. 
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Одной из разновидностей короткого замыкания в сетях с заземленной 

нейтралью может быть замыкание на металлоконструкции, имеющие связь с 

землей (так называемый «вынос напряжения») [12]. 

Данные металлоконструкции могут иметь весьма малое собственное 

сопротивление и образовывать контур, хорошо контактирующий с землей. В этом 

случае однофазное короткое замыкание (КЗ) сопровождается возникновением 

значительных по величине токов КЗ и, как следствие, срабатыванием плавких 

предохранителей или других защитных аппаратов. Опасность возникновения 

пожара в этом случае обычно ограничивается местом самого замыкания, где 

может иметь место кратковременное возникновение электрической дуги (первый 

потенциальный источник зажигания) и обильное искрообразование (второй 

потенциальный источник зажигания). Прочие опасные факторы при этом обычно 

не успевают проявиться. 

Особо опасный оборот ситуация приобретает в случае, когда вынос 

напряжения (утечка тока) происходит в зоне, где имеются горючие газы, пары или 

повышенное содержание кислорода. В обоих случаях возможно развитие 

интенсивного горения и даже взрыва.   

На объектах хранения нефтепродуктов вынос напряжения возможен на 

корпуса резервуаров, эстакады, трубопроводы, другие металлоконструкции. 

Самой потенциально опасной зоной будет в данном случае место, где в этом 

случайно сформировавшемся контуре будет неплотный контакт (по сути БПС), 

возникнет разогрев, искрение. 

Приведем пример пожара, в котором источником зажигания послужили 

искры, образующиеся в результате искрения в электрооборудовании. Пожар 

произошел на АГЗС, но в Кемеровской области в марте 2015 г. [32]. 

Здание АГЗС одноэтажное, размером в плане 4,5х10 м, стены кирпичные, 

перекрытие деревянное, освещение электрическое, отопление отсутствовало. 

Здание состояло из коридора, операторской, электрощитовой и помещения 

магазина. В 4 м к северо–востоку от здания АГЗС располагались 2 металлических 

наземных открытых газовых резервуара с сжиженным пропан–бутаном, 

цилиндрической формы, объемом в 6700 л каждый. 
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На АГЗС работал в должности слесаря–наполнителя А. В обязанности А. 

входила заправка газом автомобилей и получение оплаты за заправку. 

В день пожара А. почувствовал запах газа на территории АГЗС и увидел, 

что в верхней части юго–восточного резервуара из–под вентиля по месту резьбы 

сочится газ. Он сообщил об этом заместителю генерального директора и 

получил указание продолжить работу, замотав вентиль тряпкой (!). Что тот и 

сделал. 

К полуночи А., находясь в помещении АГЗС, поставил в микроволновую печь 

еду для разогрева и в момент, когда печь подала характерный сигнал выключения, 

вспыхнуло пламя. 

Начальник караула ПСЧ, прибывший на место пожара, показал, что 

открытое горении происходило преимущественно в комнате, расположенной 

справа от входа со стороны фасада. Окно в комнате было разбито, часть 

кирпичной кладки стены, примыкающей ко входной двери, была обрушена 

наружу. 

В процессе тушения пожарные обнаружили утечку газа (она продолжалась) 

из расположенной рядом со зданием металлической емкости. Была вызвана 

газовая служба, подтвердившая утечку из указанной емкости. В показаниях 

старшего мастера газовой службы отмечается, что «на поверхности правой 

емкости сверху лежала ветошь, откуда происходила утечка, не было ясно. Кто 

положил ветошь, было неизвестно. Жидкий газ стекал из ёмкости, куда уходил 

газ, было непонятно. Была опасность воспламенения».  

При осмотре места пожара эксперты отметили, что наибольшие 

термические поражения наблюдались в комнате со стороны северо–восточной 

стены, за которой расположены емкости с газом. В нижней части стены 

имелось сквозное отверстие с проложенными проводами и емкость с газом 

находилась прямо напротив этого отверстия. 

У юго–восточного резервуара в верхней его части со стороны здания АГЗС 

при осмотре экспертами был обнаружен вентиль, резьба которого в месте 

соединения с резервуаром имела механические повреждения, а на корпусе со 

стороны повреждения были видны потеки. Потёки имелись и на снегу под 
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резервуаром, со стороны поврежденного вентиля. На резьбе – остатки белой 

ленты ФУМ.  

Очевидно, что это был тот вентиль, который велено было замотать тряпкой. 

Обгоревший корпус микроволновой печи был обнаружен на улице, на 

земле, в 1 м к северо–западу от окна операторской. Блок управления полностью 

выгорел. 

Описанная ситуация далека от фатальной, здесь явно присутствует 

человеческий фактор и грубые нарушения требований ПБ. Для анализа 

причинно–следственных связей этих нарушений с процессом возникновения, 

развития пожара и его последствиями, воспользуемся приводимыми в материалах 

по пожару [32] данными. 

Расписывался ли А. в каких–либо журналах по технике безопасности, он не 

помнит. С действиями слесаря–наполнителя при авариях и пожарах его никто не 

ознакомил. 

Таким образом, прямо или косвенно были нарушены следующие требования 

ППР в РФ [13]: 

 в соответствии с п. 2 ППР в РФ [13] в отношении каждого объекта 

руководителем организации должна быть утверждена инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Также подобная инструкция должна быть разработана и 

утверждена в отдельности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения; 

 в соответствии с п. 3 ППР в РФ [13] «Лица допускаются к работе на 

объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.»; 

 применение на территории АГЗС (пожаровзрывоопасном объекте) 

микроволновой печи (электронагревательного прибора и, к тому же, искрящего) 

нарушало требования п.п. 151 и 348 ППР в РФ [13], в соответствии с которыми в 

пожаровзрывоопасных помещениях должен применяться только инструмент из 

безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении, 

запрещено в помещениях складов устанавливать штепсельные розетки.». 
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Очевидно, что определенные ошибки допущены при проектировании и 

строительстве объекта пожара.  

Согласно справочной таблице п. 7.3 СП 156.13130.2014 «Станции 

автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» [33], 

минимальное расстояние между зданиями и сооружениями АЗС жидкого 

моторного топлива с наземными резервуарами (в случае здания для персонала 

АЗС) должно составлять не менее 9 м. В данном случае оно было 4 м. 

Пункт 7.23 [33] требует обеспечение надежности соединения 

трубопроводов в течение времени эксплуатации. Очевидно, что обертывание 

места утечки тряпкой такую надежность не обеспечивает. 

Пункты 8.15, 8.16, 8.18 [33] регламентируют необходимость устройства 

экранов из негорючих материалов между заправочными островками с СУГ, 

необходимость установки защитных экранов, предназначенных для 

предотвращения выброса струи природного газа при аварийной разгерметизации 

оборудования и разлета осколков при физическом разрушении этого 

оборудования, а также меры, направленные на предотвращение растекания 

пролива жидкой фазы СУГ. 

Искрение особо опасно во взрывоопасных зонах, где может присутствовать 

соответствующая концентрация в воздухе горючих газов, паров и пылей. В 

частности, такими зонами на предприятиях хранения нефтепродуктов являются 

сливо–наливные зоны, помещения насосных агрегатов и т.д. Исходя из 

профилактических целей, в таких зонах положено устанавливать электрическое 

оборудование (двигатели, светильники, выключатели и др.) во взрывобезопасном 

исполнении, при котором исключается контакт искрящих деталей с окружающей 

средой. 

Нарушения этих требований, тем не менее, могут иметь место. Например, 

выключатель может быть установлен не взрывобезопасного исполнения, или при 

установке (ремонте) нарушена его герметичность. 

Кроме паро–газо–воздушных смесей, при интенсивном искрении весьма 

вероятна ситуация загорания и легкогорючих материалов, находящихся 

поблизости от искрящего оборудования. 
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2.1.5 Разряды статического электричества 

 

Пять условий, которые должны быть выполнены, чтобы статический разряд 

стал источником зажигания при возникновении пожара, приведены в [12]. 

Разряд может произойти, например, в паровоздушном пространстве над 

заряженной диэлектрической жидкостью и выступающими частями резервуаров, 

наконечниками шлангов и т.д.  

Соответствующие условия для возникновения подобных разрядов могут 

создаваться при применении понтонов из полиэтилена или пенополиуретана, 

резервуаров, бочек, канистр из резины, пластмассы, стеклопластиков и других 

диэлектрических материалов. Разряды могут происходить на заземленные 

проводящие тела со стенок диэлектрических труб, по которым перемещаются 

сыпучие материалы или жидкости, с ленточных транспортеров, прорезиненных 

валков экструзионных машин и т.д. 

Такие разряды возникали при промывке резервуаров танкеров, распылении 

воды, истечении пара, сжиженных и сжатых газов, осаждении заряженных 

порошков или пыли [34].   

Для объектов хранения НП особо актуальны процессы электризации 

жидкостей. Можно выделить следующие основные положения, характеризующие 

возможность и последствия протекания этого процесса [35, 36]: 

 статическое электричество вырабатывается, когда жидкости движутся 

в контакте с другими материалами.  

Это обычно происходит при таких операциях, как перекачка по трубам и 

при смешивании, наливании, перекачке насосом, распылении, фильтровании или 

перемешивании. При определенных условиях, особенно, при работе с жидкими 

углеводородами, статическое электричество может накапливаться в жидкости. 

При достаточном накоплении статического электричества может возникнуть 

статическая дуга. Если дуга возникает в присутствии воспламеняемой смеси 

паров и воздуха, может произойти зажигание. 

 электризуемость жидкости зависит от величины ее объемного 

сопротивления. 
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 носителями электрического заряда в жидкостях являются не сами 

жидкости (они диэлектрики), а содержащиеся в них примеси.  

 помимо названных основных факторов, влияющих на степень 

электризации жидкостей, существенное значение имеют вязкость и температура 

жидкости, характер примесей, наличие воды. 

Ниже будут рассмотрены реальные ситуации, приводящие к электризации 

жидкостей и, в частности, жидких нефтепродуктов. 

Заливка жидкости в резервуары. 

Заливка жидкостей в резервуары приводит к сильной электризации как 

самой жидкости, так и деталей заливочной системы. 

Особенно опасна заливка диэлектрических жидкостей свободно падающей 

струей. Она приводит к сильной электризации жидкости. Происходит это потому, 

что в ходе разбиения на отдельные капельки, мелкие и крупные капли 

приобретают заряды противоположных знаков. В результате в резервуаре 

возникает облако мелких капель, несущее, подобно грозовому облаку, 

значительный электрический заряд одного знака [37]. 

Поэтому на предприятиях, нефтебазах и т.п. объектах заполнение 

емкостей ЛВЖ и ГЖ обычно проводят снизу или через опущенные ко дну 

емкости трубы. Тем не менее, это не всегда гарантирует от возникновения 

инцидентов. 

Взрывы от разрядов статического электричества часто происходят при 

заполнении автоцистерн, на автозаправочных станциях, на складах ГСМ. 

Причиной многих инцидентов является отсутствие заземления автоцистерн.   

На Рисунках 2.6–2.8 показан бензовоз на базе автомобиля КАМАЗ. В 

сентябре 2015 г. он привез на АЗС 9 тонн бензина АИ–92 и 4,5 тонны дизельного 

топлива. Во время слива бензина (по свидетельским показаниям – примерно через 

5 минут) произошел хлопок, началось горение паровоздушной смеси, а затем и 

самого бензовоза.  
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Рисунок 2.6 – Общий вид бензовоза после пожара. Лобовое и боковое стекла 

отсутствуют. ЛКП кабины водителя выгорело. Цепь заземления отсутствует 

 

 

Рисунок 2.7 – Арматурный шкаф цистерны. На всей поверхности трубопроводов 

для слива топлива образовалась окалина. Цепь заземления отсутствует 
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Рисунок 2.8 – Заливная горловина цистерны АЗС, в которую вставлен 

гибкий патрубок для слива топлива из бензовоза. Резина гибкого патрубка 

полностью выгорела, сохранилась лишь металлическая спираль армирования 

патрубка 

Эксперт [38] при осмотре автомобиля после пожара отметил отсутствие у 

него в данной ситуации заземления. 

Но разряды статического электричества могут возникать и тогда, когда все 

нормативные требования по заземлению соблюдены.  

Отметим, что плотность объемного разряда при закачке в пустой 

резервуар может быть несколько порядков выше, чем в частично 

заполненный [36]. Поэтому закачку ЛВЖ и ГЖ, в частности нефтепродуктов, в 

пустой резервуар или танкер во избежание взрывов рекомендуют проводить в 

начальный период с особой осторожностью. 

Заполнение цистерн и резервуаров нефтепродуктами является, нужно 

признать, наиболее опасной технологической операцией, в которой разряд 

статического электричества приводит к возникновению пожара (взрыва) наиболее 

часто и с наиболее серьезными последствиями.  

Прохождение воздуха через слой диэлектрической жидкости. 
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Усиленная электризация создается при прохождении воздуха через слой 

диэлектрической жидкости.  

Заливка горючей жидкости в емкость, содержащую пары более легко 

воспламеняющейся жидкости.  

Разбрызгивание горючих жидкостей.  

Разбрызгивание горючих жидкостей под высоким давлением, таких, как 

краска, может привести к появлению значительного заряда статического 

электричества на окрашиваемой поверхности и на незаземленном пульверизаторе. 

Если разбрызгиваемая жидкость образует пожаро–взрывоопасную среду, то 

разряд статического электричества может зажечь смесь топлива и воздуха. 

Вакуумные распылители высокого давления имеют большую возможность 

для создания опасного заряда статического электричества, чем распылители 

низкого давления [39]. 

Электризация при перемешивании и нанесении жидких 

диэлектрических масс.  

Электризация при смешении жидкостей и мойке резервуаров. 

Шлифовка, мойка, обезжиривание поверхностей. 

Разряды статического электричества приводят к загораниям при шлифовке, 

обезжиривании поверхностей, снятии лакокрасочных покрытий, при применении 

горючих растворителей для стирки, мытья полов и т.д. 

Загорания в моечных отделениях происходили при обезжиривании 

поверхностей салфетками, смоченными в бензине, ополаскивании обтирочных 

материалов в промывочной жидкости, при их отжатии, в момент соприкосновения 

обтирочного материала с заземленной проводящей поверхностью, а также 

вследствие возникновения разрядов с тела и одежды рабочих.  

Электризация жидкостей при движении в трубах. 

Электризация органических жидкостей, движущихся по трубопроводам, 

зависит от скорости потока, его турбулентности, длины и диаметра трубопровода, 

электропроводности жидкости.  



54 

Наличие воды в нефтепродуктах оказывает существенное влияние на их 

склонность к электризации. Увеличение ее содержания вначале увеличивает ток 

электризации за счет возрастания количества диссоциирующих в воде примесей.  

Электризация жидкостей в насосах и фильтрах. 

Известно, что всевозможные насосы, фильтры, сепараторы, в том числе 

аппараты, применяемые для очистки топлив, являются мощными генераторами 

статического электричества в прокачиваемых через них жидкостях. В литературе 

отмечается, что нефтепродукт, поступающий из насоса или фильтра в 

трубопровод, содержит начальный объемный заряд, который чаще всего 

представляет большую опасность, чем заряд, образующийся в трубопроводе [36].  

Необходимо отметить, что электрические заряды, образующиеся при 

протекании нефтепродуктов через фильтры и насосы, представляют   наибольшую 

опасность только при относительно коротких трубопроводах.  

Заполнение цистерн и резервуаров нефтепродуктами.  

Заполнение или опорожнение различных емкостей со светлыми 

нефтепродуктами являются, наиболее распространенными операциями, 

связанными с возможным воспламенением паровоздушных смесей разрядами СЭ.  

Основу безопасности заполнения этих емкостей составляет нахождение 

такой производительности загрузки, при которой накопившийся в объеме 

жидкости заряд СЭ создает в резервуаре электрическое поле, напряженность 

которого еще недостаточна для возникновения опасного искрообразования. 

Существует особая опасность налива цистерн открытой струёй. При этом 

может создаваться поток, всплывающих воздушных пузырьков, образующих 

дополнительное количество электрического заряда в объеме нефтепродукта. 

Содержащаяся в нефтепродукте вода будет осаждаться на дно резервуара, и 

создавать дополнительный объемный заряд. 

Свободная струя нефтепродукта, поступающая в резервуар с объемным 

электрическим зарядом, сама представляет серьезную опасность разряда 

статического электричества. Во–первых, содержащийся в струе объемный заряд 

может распределяться по поверхности нефтепродукта в резервуаре, 
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железнодорожной цистерне или другой емкости. Электрический заряд, 

находящийся на поверхности, способен к более свободному разряду. Во–вторых, 

объемный заряд в струе создает вокруг нее электрическое поле с высокой 

напряженностью [36].  

Можно выделить следующие места преимущественного возникновения 

разрядов в резервуарах [36, 40]: 

– выступающие элементы конструкции внутри резервуара или со среза 

наливной трубы; 

– плавающие на поверхности наэлектризованных нефтепродуктов 

проводящие предметы;  

– места, где имеются местные неоднородности электрического поля, а 

именно на выступающих элементах конструкции резервуара (болты, загрузочная 

труба, лестница и т.п.);  

– находящиеся внутри резервуаров элементы конструкции (вводные трубы, 

элементы крепления и т.п.), имеющие малый радиус кривизны, являются 

концентраторами электрического поля. Особую опасность в этой связи 

представляет собой забор проб из резервуара непосредственно сразу после его 

заполнения. Однако через некоторое время после окончания загрузки 

заземленного резервуара заряды СЭ в нем практически полностью релаксируют, 

электрическое поле исчезает и проведение каких–либо манипуляций по отбору 

жидкости становится безопасным. 

Электризация твердых диэлектриков и разряды с них. 

Кроме нефтепродуктов, электризация которых представляет реальную 

угрозу возникновения пожара на объектах их хранения, электризации 

подвергаются твердые вещества и материалы. Это ткани и изготовленная из них 

одежда, обувь сотрудников и сами сотрудники, а также некоторые процессы– в 

частности, движение газовых потоков, водяной пар при пропаривании 

резервуаров и др. [12]. 

Электризация текстильных волокнистых материалов. 
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Электризация, предшествующая разрядам СЭ, присуща как натуральным 

волокнистым материалам (хлопок, лен, шерсть, шелк), так и химическим 

волокнам из природных полимеров. Ярко выраженной способностью к 

электризации обладают шерсть, вискозные, медноаммиачные и особенно 

ацетатные волокна.  

Однако в наибольшей степени склонность к электризации проявляют всё же 

синтетические волокна [12, 97]. 

Образование электрических зарядов при истечении водяного пара. 

Известны случаи взрывов смеси паров нефтепродуктов с воздухом, 

причиной которых была электризация водяного пара, которым пропаривали 

резервуары из–под нефтепродуктов. Наблюдались также взрывы танкеров во 

время пропаривания отсеков. 

Электризация человеческого тела и одежды. 

Человек может приобретать заряд статического электричества за счет 

трения одежды и обуви при движении, при контакте с заряженной поверхностью 

оборудования, по индукции и т.п.  Значение зарядного тока определяется 

скоростью генерирования статических зарядов, изменяется во времени и обычно 

является неопределенной величиной. В то же время, человеческое тело – хороший 

проводник, который легко отводит генерируемые на нем заряды на землю. 

Однако, если тело изолировано от земли, например, за счет резиновой обуви, то, 

как всякий изолированный проводник, он будет обладать по отношению к земле 

определенной электрической емкостью.  

Можно выделить 4 обстоятельства, которые необходимо проанализировать, 

чтобы определить возможность (или невозможность) возникновения разряда СЭ и 

его причастности к возникновению пожара: 

1) наличие процесса, приводящего к накоплению зарядов статического 

электричества и его потенциальная опасность (хотя бы качественная оценка); 

2) наличие условия, обеспечивающих возможность накопления заряда; 

3) наличие среды, способной к воспламенению от разряда статического 

электричества; 
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4) специфический характер (динамику) возникновения горения, 

обстоятельства и место возникновения [12]. 

Разряды атмосферного электричества 

Удары молнии в резервуары с нефтью и нефтепродуктами неоднократно 

приводили к катастрофическим последствиям. Это уже отмечалось в начале 

главы, в статистических данных, где пожары резервуаров после удара молнии 

отмечены отдельной строкой.  

Учитывая опасность разрядов атмосферного электричества, при 

строительстве и эксплуатации нефтебаз особое внимание уделяют инженерным 

системам молниезащиты. Требования к их конструктивному исполнению и 

эксплуатации рассмотрены содержатся в [17]. 

 

2.1.6 Источники зажигания, возникающие при проведении электро–

газо–сварки и газорезки 

 

На действующих объектах хранения нефтепродуктов сварочные и 

газорезательные работы – не редкость. Они часто производятся в ходе ремонтных 

работ, резка труб, резервуаров осуществляется в процессе их демонтажа. 

Разрезаемые емкости, трубопроводы часто содержат горючие отложения и 

неизвлеченные остатки горючих жидкостей, что неоднократно приводило, как 

минимум, к загораниям, а то и серьезным пожарам.  

При электродуговой сварке пожар может возникнуть в результате: 

– непосредственного воздействия электрической дуги на горючие 

материалы. Электрическая дуга при сварке безусловно является потенциальным 

источником зажигания как для взрывоопасных паро–газо–воздушных смесей, 

если таковые присутствуют в зоне сварки, а также твердых горючих материалов; 

– разлета частиц расплавленного металла, падения огарков электродов и 

попадания их на горючие материалы (особенно опасен контакт с материалами, 

склонными к самоподдерживающемуся тлению). Количественные характеристики 

сварочных частиц приведены в [41–45, 47]; 
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– кондуктивного прогрева свариваемых конструкций; 

– аварийного режима в сварочном трансформаторе или ином источнике 

питания;  

– аварийного электрического режима в сварочных проводах и других 

элементах электрической цепи, включая заземление.  

Возможны и более экзотические причины, но, как правило, при экспертизе 

пожаров оказывается необходимым рассматривать выше перечисленные.  

Требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности при 

проведении сварочных работ, содержатся в Правилах противопожарного режима 

в РФ [13]. 

Аварийные режимы, которые могут возникать при проведении работ в 

сварочном электрооборудовании, подробно рассмотрены в [46, 47]. Так в 

трансформаторах и выпрямителях возможно возникновение межвитковых 

замыканий в обмотках, приводящих к сильному перегреву обмоток 

трансформатора, возникновению новых межвитковых замыканий и так вплоть до 

загорания. В преобразователях пожароопасный перегрев возникает при 

длительной работе в условиях чрезмерной нагрузки, сильного загрязнения, 

плохой коммутации, выработки коллектора, при искрении щеток, 

сопровождающемся сильным нагаром пластин. 

Наиболее опасный элемент сварочного оборудования – сварочные провода. 

Их изоляция постоянно разрушается из–за трения о различные поверхности. 

Удлинение проводов при неплотных соединениях между ними способствует их 

перегреву. Появление при нарушении изоляции короткого замыкания и искрений 

вызывает загорание изоляции проводов или окружающих горючих материалов. 

В п. 430 ППР в РФ [13] содержатся требования, касающиеся качества 

соединения сварочных проводников и, в частности, обратного проводника.  

Чтобы возникло горение, по причине, связанной с проведением 

электросварочных работ, в очаговой зоне должны находиться соответствующие 

горючие вещества или материалы: 
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– горючие топливо–воздушные смеси (ТВС) с концентрациями в пределах 

НКПР–ВКПР; 

– твердые горючие вещества; 

– твердые горючие вещества с развитой поверхностью, склонные к 

самоподдерживающемуся тлению.  

При газовой сварке расплавление металла происходит под воздействием 

локализованного газо–кислородного или газо–воздушного пламени.  

Газовую сварку обычно применяют для сварки углеродистых и 

легированных сталей, стального литья, серого чугуна, цветных металлов. К 

специальным устройствам для газовой сварки относятся универсальные 

автогенные аппараты; монтажные сварочные аппараты; сварочные наконечники и 

горелки, а также вспомогательная арматура – сварочные сопла, редукторы, 

устройства защиты от «обратного удара», газовые шланги (рукава) хомуты, 

шланговые патрубки и т.д. [46].  

При газосварке пожар может возникнуть в результате: 

– непосредственного зажигания горючих веществ и материалов пламенем 

газовой горелки; 

– разлета раскаленных частиц и искр (аналогично электросварке); 

– падения на сгораемые материалы раскаленных обрезков 

металлоконструкций и изделий; 

– кондуктивного прогрева свариваемых конструкций (аналогично 

электросварке); 

– аварийной ситуации, связанной со сварочным аппаратом (горелкой, 

шлангами, газовыми баллонами) или в результате неквалифицированного их 

использования; 

– возможны взрывы баллонов с горючим газом или кислородом при 

неисправности запорных устройств, горелок и резаков, нагреве баллонов, 

загораниях в токе кислорода каких–либо сгораемых материалов и других 

ситуациях [12]. 
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Пожарная опасность процессов газовой резки не меньше, чем газовой 

сварки, скорее наоборот. В частности, за счет того, что при газорезке радиус 

разлета частиц ещё больше, чем при газовой сварке.  

Следует также учитывать возможность возникновения горения вследствие 

технической неисправности самого оборудования. 

 

2.1.7 Источники зажигания, возникающие при эксплуатации 

транспортных средств на территории объектов хранения НП 

 

Обеспечению соответствующего уровня пожарной безопасности 

стационарного оборудования на объектах хранения НП, особенно крупных, 

придают обычно достаточно внимания. Но периодически на территорию 

заезжают автоцистерны и другие автомобили, которые обеспечивают своим 

присутствием появление (или возможность появления) новых источников 

зажигания. Появление некоторых стараются исключить заземлением автомобиля 

как при движении (цепь заземления), так и с помощью специальных устройств 

при сливно–наливных операциях. При отработке версии, связанной с 

эксплуатацией транспортного средства, осмотр объекта проводится в 

соответствии с [48]. 

На глушителях автомобилей требуется установка искрогасителей. 

Другие, присущие самой конструкции автомобиля, исключить невозможно, 

как и риск возникновения пожара. 

Жидкие нефтепродукты транспортируют автомобилями–цистернами, 

прицепами–цистернами и полуприцепами–цистернами. Характеристики 

используемых для перевозки НП топливозаправщиков и топливо–

маслозаправщиков содержатся в [49, 50].  

Технические требования к автомобильным транспортным средствам для 

транспортировки и заправки НП установлены ГОСТ 33666–2015 [51]. 

Потенциальные источники зажигания, имеющиеся в любом автомобиле, 

можно разделить на 3 группы. 
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1. Система электропитания. 

ГОСТ 33666–2015 [51] содержит требования к исполнению 

электропроводки и оборудованию, устанавливаемому в зоне цистерны и отсека с 

технологическим оборудованием (п. 6.3, 6.4). Согласно [51], 

электрооборудование, устанавливаемое в отсеке размещения технологического 

оборудования и органов управления этим оборудованием, должно быть 

взрывозащищенным, а электропроводка должна быть уложена в металлической 

оболочке, или должны быть предусмотрены меры по изоляции 

электрооборудования от контакта с технологическим оборудованием. 

2. Нагретые поверхности и искры от сгорания топлива. 

В работающем автомобиле имеются две зоны максимальных температур: 

 – моторный отсек, где расположен двигатель; 

– зона нахождения системы выпуска отработавших газов автомобиля.  

Данные по температурам выхлопных газов автомобилей содержатся в [12, 

52, 53 ]. 

Пожар с участием деталей выхлопного тракта может возникнуть по 

следующим причинам [12, 52, 53]: 

а) контактный нагрев горючих веществ и материалов вне автомобиля; 

б) контактный нагрев сгораемых деталей автомобиля; 

в) зажигание горючей жидкости при утечке. 

На возможность загорания от нагретых поверхностей могут повлиять: 

качество топлива, правильность регулировки двигателя, ремонтные работы, 

деформации в процессе эксплуатации. 

3. Искры от сгорания частиц нагара. 

Коксовые отложения в двигателе и выхлопной системе автомобиля могут 

проявлять себя выбросом горящих частиц (искр), представляющих реальную 

пожарную опасность.  

Правила технической эксплуатации нефтебаз [17] требуют (п. 5.112) от 

должностных лиц нефтебазы перед наливом в цистерну легковоспламеняющихся 

нефтепродуктов проверить «исправность искрогасителя на автомобильной 

цистерне». 
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2.2. Аварийные ситуации и опасные операции на объектах хранения 

нефтепродуктов 

 

 

Как известно, под непосредственной (технической) причиной пожара в 

судебной пожарно–технической экспертизе принято понимать загорание какого–

либо вещества или материала в результате протекания какого–либо 

пожароопасного процесса или воздействия на него того или иного источника 

зажигания [54, 55]. Однако для решения задач нормативной пожарно–

технической экспертизы такой реконструкции «треугольника пожара» явно 

недостаточно. Любое событие, в том числе пожар, является «финальным 

аккордом» в цепи тех или иных событий, приведших к возникновению горения. 

Для решения вопросов о наличии (или отсутствии) причинно–следственных 

связей нарушений требований в области ПБ с возникновением пожара, его 

развитием и последствиями требуется выявить предыдущие звенья указанной 

цепочки. Без этого невозможно определение в дальнейшем ходе следствия 

конкретной вины конкретного лица. 

По сути дела, речь идет об организационно–технической причине пожара по 

И.С. Таубкину [56]. 

Так, например, при утечке паров бензина или бытового газа и образовании в 

замкнутом объеме взрывоопасной концентрации, второстепенное значение имеет, 

какой случайный источник зажигания (искра в электрическом выключателе, 

зажженная спичка, сигарета и т.п.) инициировал взрыв (вспышку и 

дефлаграционное горение) в помещении. 

Для решения вопросов, находящихся в компетенции СНПТЭ необходимо 

знать причину образования взрывоопасной концентрации – тогда можно решать 

вопрос, какое нарушение требований ПБ привело к такому развитию событий. 

Или наоборот –появления источника зажигания во взрывоопасной среде– там, где 

это категорически запрещено. 
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По результатам анализа экспертной практики и с учетом данных 

литературных источников был определен круг аварийных ситуаций и опасных 

операций (Таблица 2.1), которые могут иметь место на объектах хранения НП, их 

характерных особенностей. К ним относятся как случайно возникшие аварийные 

ситуации (например, утечка топлива из трубопровода и образование 

взрывоопасной топливо–воздушной смеси), так и опасные операции (например, 

плановый ремонт резервуара), приведшие, несмотря на, вроде бы принятые, 

профилактические меры, к возгоранию. 

Аварийные ситуации и опасные операции, как показал анализ экспертной 

практики СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС России и литературных источников, связаны с 

появлением «Нештатной» паровой фазы, с появлением нештатных источников 

зажигания, с процессом подготовки и проведения ремонтных работ, а также с 

воздействием природных факторов и нарушением режимных требований, 

направленных на обеспечение ПБ объекта хранения НП. 

На объектах хранения нефтепродуктов опасный «треугольник пожара» 

может сформироваться в результате непредусмотренного технологией появления 

горючего вещества (во взрывоопасной концентрации, если речь идет о паровой 

фазе), и (или) «нештатного» источника зажигания. 

Таблица 2.1 – Аварийные ситуации и опасные операции на объектах хранения НП 

Аварийные ситуации, 

связанные с появлением 

«нештатной» паровой 

фазы 

 

Загазовывание окрестностей резервуара через 

дыхательные клапана  

Подача в резервуар недостаточно сепарированной нефти 

Утечки из трубопроводов и технологического 

оборудования 

Перелив при заполнении емкостей  

Нежелательное смешение различных НП 

– Ситуации, специфические для отдельных типов 

резервуаров 

Аварийные ситуации, 

связанные с появлением 

нештатных источников 

зажигания 

Фрикционные искры при ударах и трении 

Электрическая дуга и искры при коротком замыкании в 

электрооборудовании 

Нагретые поверхности 
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Продолжение таблицы 2.1 

Опасные операции 

в процессе 

функционирования 

Перекачка нефтепродуктов 

Заполнение цистерн и резервуаров 

Заполнение мелкой тары 

Опорожнение резервуара 

Подогрев нефтепродуктов 

Отбор проб 

Опасные операции при 

подготовке к ремонтным 

работам 

Откачка технологических остатков 

Проветривание емкости 

Пропаривание резервуара 

Опасные операции при 

ремонтных работах 

Резка металла углошлифовальными машинами 

Зачистка резервуаров 

Электро– газосварка емкостей с остатками горючих 

веществ 

Воздействие природных 

факторов и нарушения 

режимных требований 

Разряды атмосферного электричества 

Сжигание травы и мусора 

Занесение тлеющих табачных изделий 

Умышленные поджоги и неосторожное обращение с 

огнем 

 

2.2.1 Аварийные ситуации, связанные с появлением «нештатной» 

паровой фазы или жидкой фазы 

 

Пожары, происходившие в России и за рубежом при опасной 

загазованности резервуарных парков вследствие вытекания нефти и 

нефтепродуктов из резервуаров, трубопроводов и другого оборудования или 

выхода их паров, были следствием нескольких, рассмотренных ниже, аварийных 

ситуаций, обеспечивших появление «нештатной» паровой или жидкой фазы. 

а) Загазовывание окрестностей резервуара через дыхательные клапана 

и другое оборудование.  
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При изменении уровня и температуры жидкости в резервуаре или при 

дегазации в транзитном процессе подготовки нефти выделяющиеся газы и пары 

выходят из резервуара через дыхательные устройства в атмосферу. Так 

называемое «дыхание резервуара» является причиной потерь от испарения нефти 

и нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды и образования горючей 

паровоздушной смеси (ПВС) на прилегающей территории. 

Выход паров из резервуара при выветривании и «малых» дыханиях не 

приводит к пожароопасной загазованности резервуарного парка. Опасная 

загазованность возникает при интенсивном выходе паров в атмосферу в процессе 

так называемого «большого дыхания» резервуара. Большое дыхание» резервуара 

– процесс перемещения воздуха и паровоздушных смесей в резервуарах хранения 

легко испаряющихся жидкостей (нефтепродуктов и др.) при полном их 

опорожнении («вдох) и наполнении («выдох»). При «вдохе» в резервуар через 

дыхательный клапан поступает воздух, который насыщается парами хранящейся в 

резервуаре жидкости, а при «выдохе» паровоздушная смесь вытесняется в 

атмосферу [7].  

Считается, что основные проблемы пожароопасной загазованности 

территории резервуарных парков связаны с выходом паров при «больших 

дыханиях» резервуаров со стационарной крышей без понтона. При этом наиболее 

опасной технологической операцией является заполнение резервуаров 

легкоиспаряющимся нефтепродуктом после длительного простоя резервуара, 

наполнение резервуара горячим нефтепродуктом или нефтью с большим 

содержанием газа. 

Наиболее склонны к созданию на территории объектов хранения НП 

пожароопасной загазованности нефтепромысловые резервуары, головные 

резервуары нефтепроводов, промежуточные резервуары и резервуары смешения 

бензинов на НПЗ [4].  

Вторым фактором, определяющим угрозу пожара в случае формирования в 

результате загазованности на территории объекта хранения НП 

взрывопожароопасной зоны являются погодные условия. Подробно этот вопрос 
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рассмотрен в [7, 10]. Там приводятся полученные экспериментальным путем 

формулы для расчета размеров наружных опасных зон.  

В случае возникновения загазованности атмосферы за пределами резервуара 

возможны 2 сценария развития инцидента:  

1) при максимальном выбросе паров с концентрацией выше НКПР, при 

возникновении горения пожар в начальной стадии локализуется на дыхательных 

устройствах резервуара; 

2) при возникновении горения в зоне с концентрацией в области 

воспламенения, пожар уже в начальной стадии может проникнуть в резервуар и 

перейти на зеркало жидкости [10].  

Кроме дыхательных клапанов, к газоотводам – устройствам для отвода 

технологических и аварийных выбросов горючих паров и газов в атмосферу, 

относятся патрубки резервуаров, свечи для централизованного отвода излишков 

паровоздушной смеси из газоуравнительных систем резервуарных парков и 

наполняемых сливных коллекторов железнодорожных эстакад, открытые 

горловины железнодорожных цистерн, наполняемых нефтепродуктами. Все они 

вносят свою лепту в загазованность территории объектов хранения НП, в том 

числе в формирование зон с опасной концентрацией паров нефтепродуктов. 

Нормативные документы требуют осуществления постоянного надзора за 

дыхательной арматурой. Пункт 354 ППР в РФ [13] содержит требование, 

регламентирующие проверку дыхательных клапанов и огнепреградителей, а 

также процесс очистки клапанов при осмотре дыхательной арматуры.  

Также, газоуравнительные системы могут служить путями быстрого 

распространения дефлаграционной волны из резервуара в резервуар. Опыт 

показывает, что это может приводить к быстрому развитию пожара, выгоранию 

нескольких резервуаров и резкому увеличению материальных потерь [7, 10]. 

При проектировании резервуарных парков специалисты стараются принять 

и реализовать технические решения, которые позволяли бы обеспечивать 

предотвращение пожароопасной загазованности резервуарного парка при 

длительной работе резервуаров и, в то же время, обеспечивали защиту от 
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распространения огня по трубопроводам газоуравнительной системы из 

резервуара в резервуар. Технически это возможно, но не во все периоды работы 

резервуара. При производстве СНПТЭ необходимо, по крайней мере, иметь в 

виду возможность такого развития событий и их определенную закономерность с 

физической точки зрения. Здесь имеются возможности для нарушения 

нормативных требований как при проектировании и строительстве, так и 

эксплуатации газоуравнительных систем. Но для их экспертного исследования 

требуется привлечение соответствующих узких специалистов в рамках 

комплексной пожарно–технической и инженерно–технологической экспертизы. 

б) Обработка в резервуаре нефти, недостаточно сепарированной от газа, 

закачка в резервуар нефти с высокой упругостью паров. 

В случае, если операция дегазации нефти перед ее перекачкой выполнена 

некачественно, закаченная и хранящаяся в резервуаре нефть имеет высокую 

упругость паров, низкую температуру вспышки, присутствующие в ней легкие 

углеводороды (от метана до бутана) постепенно выделяются, обеспечивая 

опасную загазованность пространства вне резервуара. Такие ситуации возникают: 

– при подаче в промысловые резервуары нефти, недостаточно 

сепарированной от газа. 

– при перекачке в резервуары нефти, имеющей высокую упругость паров 

(на нефтепромыслах и нефтепроводах). 

в) Утечки из трубопроводов и технологического оборудования. 

Крупным объектам хранения нефти и НП свойственно наличие большого 

количества трубопроводов, подвергающимся естественным процессам коррозии, 

насосов, ресиверов и другого технологического оборудования. Коррозионные 

разрушения, ослабление болтовых и сварных соединений, сальников приводят к 

утечкам нефтепродуктов. 

Таят в себе опасность утечек легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и многочисленные сочленения по длине трубопроводов. Поэтому в 

соответствии с п. 5.133 [17] перед каждой перекачкой трубопроводы следует 

тщательно осматривать, а выявленные дефекты немедленно устранять. 
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Согласно п. 5.134 [17] в процессе перекачки НП должно быть установлено 

наблюдение за трубопроводами, организованы мероприятия по недопущению 

превышения установленного для данного трубопровода давления.  

г) Перелив при заполнении емкостей. 

Считается, что из–за переливов происходит около 15% пожаров нефтебаз 

[11].  

Нештатная аварийная ситуация, приводящая к образованию взрывоопасной 

парогазовоздушной смеси, может возникать при переливе топлива из резервуара, 

автомобильных и железнодорожных цистерн и других емкостей при их 

заполнении. Серьезность последствий такого перелива зависит от количества 

вылитого нефтепродукта, быстроты реагирования персонала на чрезвычайную 

ситуацию и массы случайных факторов, включая появление источника зажигания. 

Пункт 535 ППР в РФ [13] однозначно запрещает на складах 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей переполнение резервуаров и 

цистерн. 

Чтобы избежать переливов при заполнении цистерн и резервуаров, согласно 

п. 353 ППР в РФ [13], запрещается на складах ЛВЖ и ГЖ эксплуатировать 

оборудование в негерметичном состоянии, эксплуатировать резервуары с 

перекосами и трещинами, а также неисправные оборудование, контрольно–

измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные 

противопожарные устройства. 

Пункт 354 ППР в РФ [13] ограничивает хранение ЛВЖ и ГЖ в неисправной 

таре и указывает на необходимость немедленной уборки пролитой жидкости.  

Защита от переполнения резервуара должна быть обеспечена также 

техническими устройствами и правилами выполнения операций: 

– периодическим измерением уровня нефтепродукта в резервуаре 

персоналом во время получения нефтепродукта при поддержании связи с 

поставщиком так, чтобы поток мог быть быстро отключен или переключен; 

– оборудованием резервуара устройством контроля высокого уровня, 

независимым от резервуарного измерительного оборудования; 
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– оборудованием резервуара устройством контроля высокого уровня, 

которое автоматически отключит или переключит поток. 

В соответствии с п. 2.26 Правил технической эксплуатации нефтебаз [17]: 

«Во избежание потерь нефтепродуктов от переливов следует применять 

предохранительные устройства, автоматически прекращающие подачу 

нефтепродукта по достижении заданного уровня или разгерметизации 

коммуникаций». 

К сожалению, эти требования не всегда соблюдается.  

Как правило, аварийная ситуация развивается следующим образом. Продукт 

разливается в пределах каре обвалования. Ночная безветренная погода 

способствует загазованности территории. В конечном счете находится какой–то 

источник зажигания. 

д) Загрязнение территории нефтепродуктами 

Эксплуатация территории объектов хранения НП неминуемо ведет (в той 

или иной мере) к загрязнению территории светлыми и темными НП. Происходит 

это в результате пролива при погрузочно–разгрузочных операциях; 

незначительных по объёму, но систематических подтеканиях на 

железнодорожные пути из железнодорожных цистерн, просачивания через 

неплотности в трубопроводах и т.д. Последствия таких проливов требуется 

ликвидировать сразу после их возникновения или обнаружения. 

Так, пункт 5.53 Правил технической эксплуатации нефтебаз [17] указывает, 

что «Подача под слив и налив железнодорожных цистерн допускается только 

после тщательной очистки железнодорожных путей от пролитых 

нефтепродуктов при сливе или наливе предыдущих цистерн. Разлитые во время 

сливоналивных операций нефтепродукты следует убрать, а зачищенные места 

засыпать песком». 

Отметим, что это требование отнюдь не мелочь и его нарушение может 

находиться в причинно–следственной связи как с возникновением пожара, так и с 

его развитием. 
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В случае, если такой пожар произойдет и экспертами будет установлен 

именно такой механизм возникновения и развития горения, экспертом 

нормативной специализации может быть констатирован целый комплекс 

нарушений требований ПБ. В частности, в соответствии с п. 277 б) ППР в РФ [13], 

«На территории промывочно–пропарочных станций (пунктов) запрещается: … 

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и  (или)  горючей жидкости вместе 

с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые канавы, в 

кюветы, под откос и др.; ..». 

Случайные проливы должны оперативно ликвидироваться. Так, в 

соответствии с п. 279 ППР в РФ [13] разлитые на путях ЛВЖ и ГЖ должны 

засыпаться песком, землей и удаляться за полосу отвода. 

На АЗС, в соответствии с п. 459 ППР в РФ [13], «…При возникновении 

аварийного пролива бензина и отсутствии воспламенения топлива  всю площадь 

пролива  топлива  необходимо покрыть  воздушно–механической  пеной. При 

возникновении указанного пролива на площадке для автоцистерны необходимо 

поддерживать слой пены до полного слива этого пролива в аварийный 

резервуар.». 

Утечки нефтепродуктов могут носить постоянный характер вследствие 

коррозии стенок и днища резервуаров. Просачиваясь через грунт, нефтепродукты 

могут образовывать нефтепродуктовые линзы на поверхности грунтовых вод.  

Еще одним источником загрязнения окружающей среды (и территории 

хранилища НП в частности) может быть сброс подтоварной воды, загрязненной 

нефтепродуктами, из резервуаров [11]. 

е) Выключенный из работы резервуар. 

Измерения, выполненные на магистральных нефтепроводах, показали, что в 

резервуаре, выключенном из работы на длительный срок, концентрации паров 

существенно ниже, чем в резервуарах, подключенных к технологической схеме, и 

находятся преимущественно в области воспламенения. Причин опасного 

понижения концентрации паров в отключенном резервуаре несколько. Если 

резервуар негерметичен в газовой части, происходит выветривание паров; в 
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холодное время остаток продукта охлаждается до температуры окружающей 

среды, понижая упругость паров; выброс легких фракций остатка происходит 

также в процессе малых дыханий резервуара [57]. 

ж) Нежелательное смешение различных НП 

Нежелательное технологическое смешение нефтепродуктов происходит при 

последовательной перекачке нефтепродуктов по нефтепроводу, наливе 

нефтепродуктов через одни и те же коммуникации и стояки на сливо–наливных 

эстакадах, наливе другого нефтепродукта в незачищенную железнодорожную или 

автомобильную цистерну, а также в стационарный складской резервуар. Эти 

ситуации обычно обозначают термином «смена груза». 

При смешении нефтепродуктов происходит изменение их свойств в паровой 

и жидкой фазе. Примесь же даже небольших количеств тяжелых нефтепродуктов 

мало влияет на показатели пожарной опасности легких нефтепродуктов. Примесь 

небольших количеств легких нефтепродуктов увеличивает пожарную опасность 

нефтепродуктов. Так как температурные показатели вспышки и воспламенения 

нефтепродуктов определяются легкими компонентами, значения температуры 

вспышки и температурных пределов воспламенения керосина и дизельного 

топлива сильно понижаются при появлении в них даже небольшой бензиновой 

примеси [12]. 

Можно без опасных последствий наливать бензин в незачищенную 

железнодорожную или автомобильную цистерну, а также в стационарный 

складской резервуар, но опасно наливать дизельного топливо неочищенную 

емкость из–под бензина. Возможно, что количество примеси бензина будет 

достаточно только для вспышки, но и вспышка может быть достаточна для взрыва 

и пожара. 

В соответствии с п. 5.4.7 [17], «Автомобильные цистерны, подаваемые под 

налив НП, должны быть подготовлены согласно ГОСТ 1510–84, табл. 2». Там 

указано, что при наливе дизельного топлива в емкость (ж/д цистерну, 

автоцистерну), из которой был слит бензин, «необходимо удалить остаток и 

просушить котел цистерны». 
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Правила технической эксплуатации нефтебаз [17] предписывает 

должностным лицам нефтебазы проверить лишь исправность искрогашения, 

заземляющего устройства, наличие двух огнетушителей, песочницы с сухим 

песком и лопатой. 

И.С. Таубкин [52] вполне справедливо отмечает необходимость в 

нормативных документах указать юридической лицо, ответственное за 

подготовку емкости транспортных средств для налива НП. 

з) Аварийные ситуации, специфические для отдельных видов 

резервуаров. 

В России и за рубежом в настоящее время функционирует несколько видов 

резервуаров. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки. В том числе 

конструктивные. Вследствие этого, наряду с аварийными ситуациями, общими 

для всех (или большинства) разновидностей резервуаров, существуют 

специфические, обусловленные конструкцией конкретных емкостей. 

Некоторые специфические недостатки отдельных типов резервуаров учтены 

в нормативных документах. Так, например, в соответствии с ГОСТ 1510–84 [58], 

вертикальные металлические резервуары с понтоном, плавающей крышей, 

газовой обвязкой и др. разрешено использовать для хранения автомобильных и 

авиационных бензинов. Среднедистиллятные нефтепродукты (дизельное топливо 

бытовое печное, а также топлива для реактивных двигателей, керосины) – в 

вертикальном без понтона, газовой обвязки и др. Также хранятся мазуты, 

сланцевое топливное масло [58]. 

Некоторые опасные особенности (подробно они рассмотрены ниже) 

отражены и широко обсуждаются в научной и производственной литературе, но 

не всегда учитываются нормативными требованиями. 

Резервуары со стационарной крышей являются основным резервуаром на 

отечественных нефтебазах. Резервуары этого типа используются в основном для 

хранения мазута и других тяжелых котельных топлив. 

В.А. Сучков отмечал, что «Каждая пара «резервуар–нефтепродукт» имеет 

определенную специфику эковзрывопожароопасности. Однако только 
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эксплуатация резервуара со стационарной крышей определяет существенное 

экологическое загрязнение воздушного бассейна и, как правило, образование 

взрывоопасной паровоздушной смеси – основном параметре неустойчивости 

технологии к возникновению пожара» [11]. 

В литературе сообщается, что за двадцатилетний период произошло 16 

пожаров на резервуарах с мазутами тепловых электростанций [11]. Анализ 

обстоятельств этих пожаров показал, что в резервуарах с мазутами образуются 

взрывоопасные концентрации. В одном случае источником зажигания был разряд 

статического электричества, в другом – атмосферного, а в 8 случаях – огневые 

ремонтные работы на действующих резервуарах. Очевидно, что в данных случаях 

проблема состояла не в недостатках конструкции резервуара, а в явном 

нарушении требований пожарной безопасности [11]. 

Резервуары с плавающей крышей применяются в основном для хранения 

больших объемов нефти, поступающих в хранилища крупными партиями. При 

нормальной эксплуатации взрывоопасная концентрация паров над крышей не 

образуется. Есть, однако данные, что распределение концентраций паров над 

крышей может быть неравномерным [11]. Наибольшая концентрация 

наблюдается с наветренной стороны при опускании крыши. 

Образование взрывоопасных концентраций, как правило, связано с 

деформациями и усталостным разрушением плавающей крыши. 

Вторым фактором может быть неравномерная снеговая нагрузка. 

Свежевыпавший снег под действием ветра перемещается с заветренной стороны в 

наветренную, в результате чего толщина снежного покрова возрастает в 3–4, а 

иногда и десятки раз. В совокупности эти факторы стремятся опрокинуть 

плавающую крышу [11]. При этом могут возникать как взрывоопасная 

концентрация паров в сочетании с фрикционными искрами в качестве источника 

зажигания.  
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2.2.2 Аварийные ситуации, связанные с появлением нештатных 

источников зажигания 

 

а) Образование фрикционных искр при ударах и трении 

Тепловыделение при трении является характерным источником зажигания в 

резервуарах с плавающей крышей и понтоном, которые при перекосе, 

заклинивании, зависании и последующем обрушении трутся о стенку или стойки 

резервуара с искрообразованием. 

При выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования на 

крыше резервуара возможно появление механических искр от удара и трения. 

Практика показывает, что фрикционные искры могут появляться и стать 

источником зажигания при вполне рутинных технологических операциях. 

Например, при вскрытии опломбированных цистерн с нефтепродуктами.  

Поэтому нормативными документами строго запрещается применять при 

погрузочно–разгрузочных операциях инструмент, который может привести при 

трении или ударе к образованию фрикционных искр. 

Пункт 5.50 Правил технической эксплуатации нефтебаз [17] запрещает 

открывать неисправные нижние сливные приборы железнодорожных цистерн с 

помощью слесарных инструментов и приспособлений. В этом случае 

нефтепродукт должен сливаться только через верхнюю горловину цистерны. 

Согласно п. 7.1.53 [17] «Для сокращения потерь от испарения нефти и НП 

необходимо …. окрашивать наружную поверхность резервуаров 

лучеотражающими светлыми эмалями и красками». В случае, если будет 

использована серебристая алюминиевая краска, при появлении под ней ржавчины 

риск воспламенения паров НП искрами трения и удара при ремонтных работах 

резко возрастает. Об опасности такой краски упоминается в работах [59, 60].  

На объектах хранения НП, в частности, на сливо–наливных эстакадах, 

фрикционные искры могут возникать не только при ударах стального 

инструмента по деталям технологического оборудования и строительным 

конструкциям, но и при хождении по стальным настилам и искрящим покрытиям 
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полов в обуви, подбитой стальными набойками и гвоздями, при соударении 

автоцистерн друг с другом, при работе вентиляторов отсасывающих пары НП.  

б) Электрическая дуга и искры в электрооборудовании. 

Современные хранилища нефтепродуктов имеют достаточно большое 

количество электрифицированного оборудования, узлов и деталей. Как правило, 

они специального (взрывобезопасного) исполнения. Этого требуют ПУЭ (Глава 

7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах») [9]. 

Однако многочисленными остаются случаи, когда данные требования не 

соблюдаются. Особенно часто это происходит при ремонтных работах, когда тот 

или иной агрегат используются по временной схеме, а ремонт проводится при 

нахождении электрооборудования «под напряжением». 

Приведем еще один пример подобного пожара. 

27 октября 2015 года на объекте «РН–Юганскнефтегаз» – резервуаре РВС 

–10000 насосно–перекачивающей станции произошел пожар…Механик станции 

дал задание на производство работ на крыше РВС (резервуара вертикального 

стального) емкостью 10000 куб.м. по теплоизоляции КДС –3000 (клапана 

дыхательного стационарного) электронагревательным кабелем. Работы 

проводились при не снятом в электронагревательных кабелях напряжении 

питания, что привело к вспышке паровоздушной смеси и пожару. Сначала 

горение происходило в объеме резервуара, затем распространилось до границ 

обвалования. 

В результате двое слесарей ремонтников получили ожоги разной степени 

тяжести, а один слесарь скончался на месте происшествия [61]. 

При осмотре места пожара специалистами СЭУ ФПС были изъяты 

фрагменты теплового кабеля и проводов с дуговыми оплавлениями. Это 

свидетельствовало о безусловном факте нахождения электрооборудования во 

время пожара под напряжением. Кроме того, на двух участках кабеля были 

выявлены следы его рассечения (передавливания), что также могло быть 

признаком пожароопасной ситуации – фактором образования токов утечки, 
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образования зон больших переходных сопротивлений и выноса напряжения на 

металлоконструкцию резервуара. 

В данном случае были нарушены требования безопасности, установленные 

предприятием–изготовителем ООО «Ойл–Энерго» в инструкции по эксплуатации 

устройства обогрева КДС–3000, согласно которым все работы по ремонту, 

настройке, монтажу и техническому обслуживанию клапана и устройства 

обогрева должны производиться при полностью снятом напряжении. 

Запрещают проведение работ с электрооборудованием, находящимся под 

напряжением, и нормативные документы более высокого уровня. В частности, 

подобные требования содержатся в Правилах технической эксплуатации нефтебаз 

[17]. 

в) Нагретые поверхности. 

Нагретые поверхности неоднократно выполняли роль источников 

зажигания, в том числе на объектах хранения НП. В большинстве это были 

поверхности выпускного тракта автомобиля, заехавшего на территорию 

нефтебазы. Приведённый ниже пример иллюстрирует возможность такого 

загорания в случае, когда к загоранию причастно другое изделие с двигателем 

внутреннего сгорания – мотопомпа. 

Пожар произошел 11.06.2015 года на автозаправочной станции, 

расположенной в Изобильненском районе Ставропольского края. Выездом 

дежурного караула на место пожара было установлено, что горит запорная 

арматура ёмкости нефтепродуктов на автозаправочной станции на площади 2 

квадратных метра и сухая трава рядом с емкостью на площади 11 квадратных 

метров (Рисунок 2.9). 

В результате пожара водитель бензовоза марки «MERSEDES–BENZ 

ACTROS 1844», и прицепной цистерны марки «ROHR» гражданин П.  получил 

термические ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног 1,2,3 (А, Б) степени на 

площади тела 22 %. 
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На прицепной цистерне марки «ROHR» в момент слива бензина насос 

находился в неисправном состоянии, поэтому слив решили производить 

мотопомпой марки «HONDA» WB 30 XT (Рисунок 2.10). 

Из руководства по эксплуатации мотопомпы марки «HONDA» WB 30 XT 

известно, что насос разработан для перекачивания пресной воды, не 

предназначенной для потребления человеком. Перекачивание 

легковоспламеняющихся жидкостей, таких, как бензин или мазут, может 

привести к взрыву или пожару. 

На прицепной цистерне марки «ROHR» в момент слива бензина насос 

Водитель. П. пояснил, что при сливе он заметил столб паров, выходящих из 

отверстия резервуара. Он сразу закончил подачу бензина из цистерны в 

мотопомпу. После этого произошел резкий хлопок и воспламенение. 

На основании представленных материалов и файлов видеозаписи эксперты 

сделали вывод о том, что очаг пожара находится в зоне от места 

присоединения напорно–всасывающего рукава автоцистерны, до защитного 

металлического корпуса резервуара № 1 автозаправочной станции. 

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось, по мнению 

эксперта, загорание паровоздушной смеси (бензина) от высоконагретых 

поверхностей деталей системы выпуска отработавших газов мотопомпы, а 

также «искры неустановленного происхождения» [62].  
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Рисунок 2.9 – Защитный металлический корпус резервуара на АЗС 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Мотопомпа «Honda» WB30XT 
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2.2.3 Опасные операции в процессе функционирования 

 

Повседневная деятельность баз хранения нефти и нефтепродуктов, 

связанная с оборотом многих тысяч тонн легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, опасна по определению. Однако можно выделить ряд 

технологических операций, которые даже при соблюдении противопожарных 

требований и инструкций, представляют повышенную пожарную опасность. 

Остановимся на их более детальном рассмотрении. 

а) Перекачка нефтепродуктов. 

Одним из основных компонентов технического оснащения объектов 

хранения НП являются так называемые технологические трубопроводы. На 

крупных нефтебазах это достаточно сложные технические устройства, в состав 

которых входят внутрибазовые нефтепродуктопроводы, соединительные детали 

трубопроводов, запорная, регулирующая и предохранительная арматура, узлы 

учета и контроля, фильтры–грязеуловители и другие устройства. 

Технологическая схема трубопроводов нефтебаз должна предусматривать 

возможность выполнения всех основных и вспомогательных операций по 

перекачке нефтепродуктов (слив–налив, прием из нефтепродуктопроводов, 

внутрибазовую перекачку, удаление отстоя, опорожнение и зачистка резервуаров 

и т.п.), а также возможность перекачки нефтепродукта из одного резервуара в 

другой в случае необходимости или аварии. 

Правила технической эксплуатации нефтебаз (п.п. 5.130–5.132) [17] 

регламентируют перекачку различных НП.  

Согласно п.п. 5.135–5.137 [17]: «Запрещается оставлять открытой 

запорную арматуру на неработающих трубопроводах. Выключенные из 

технологической схемы трубопроводы должны быть заглушены. 

Во избежание гидравлического удара и аварии трубопровода задвижки, 

краны, вентили нужно открывать и закрывать плавно.». 
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При этом, разрешение на перекачку НП должно даваться лицом, на которое 

возложено выполнение данной операции в соответствии с должностными 

инструкциями. (п. 5.10 [17]). 

Согласно п. 5.10 [17] все проводимые технологические перекачки НП, 

должны быть учтены в журнале распоряжений (указаний) по подготовке к 

перекачке НП. 

б) Заполнение цистерн и резервуаров. 

Обеспечение безопасности при заполнении цистерн и резервуаров нефтью и 

нефтепродуктами регламентируется [17]. 

Главной опасностью при заливке жидкостей в резервуары и другие емкости 

является накопление и возможный разряд статического электричества. Заливка 

жидкостей в резервуары приводит к сильной электризации как самой жидкости, 

так и деталей заливочной системы. 

Особенно опасна заливка диэлектрических жидкостей свободно падающей 

струей. Она приводит к сильной электризации жидкости. Происходит это потому, 

что в ходе разбиения на отдельные капельки, мелкие и крупные капли 

приобретают заряды противоположных знаков. В результате в резервуаре 

возникает облако мелких капель, несущее, подобно грозовому облаку, 

значительный электрический заряд одного знака [37]. 

Поэтому на нефтебазах заполнение емкостей ЛВЖ и ГЖ обычно проводят 

снизу или через опущенные ко дну емкости трубы. Тем не менее, это не всегда 

гарантирует от возникновения инцидентов. 

Максимальная безопасная скорость слива–налива нефтепродукта зависит от 

свойств нефтепродукта, диаметра и свойств материалов стенок трубопровода и 

должна устанавливаться рекомендациями по предотвращению опасной 

электризации нефтепродуктов при наливе в вертикальные или горизонтальные 

резервуары (п. 5.9 [17]). 

Наряду с опасностью накопления и разряда статического электричества, 

нарушение технологии перекачки НП (в частности, бензина) чревато созданием 
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условий для загазованности окружающей среды и повышения пожарной 

опасности данной технологической операции. 

При подаче бензина открытой струей содержание его паров в газовом 

пространстве цистерны быстро увеличивается до концентрации насыщения уже в 

начальный период наполнения, что и определяет высокую опасность 

загазованности цистерны и слива–наливной эстакады, поэтому налив НП 

открытой падающей струей запрещают нормативные документы (п. 5.2.21 [17]). В 

случае наполнения закрытой струей концентрация паров бензина, выходящая из 

горловины цистерны смеси мала и, как правило, не достаточная для создания 

наружной пожароопасной загазованности. 

Следует отметить, что относительно способа ж/д и автоцистерн в 

нормативных документах имеются разногласия. ГОСТ 33666–2015 [51], 

определяющий общие технические требования к автомобильным транспортным 

средствам для перевозки НП, требует все операции для заполнения автоцистерн 

осуществлять закрытом способом через герметичные устройства (п. 5.1.1.3 [51]). 

С то же время, Правила технической эксплуатации нефтебаз [17] допускают 

осуществлять его через негерметичные устройства – наливную трубу, опущенную 

в горловину цистерны. 

Отдельные нюансы имеются и в нормативно закрепленных технологиях 

заполнения железнодорожных и автомобильных цистерн. 

Заполнение железнодорожных цистерн, как правило, должно проводиться 

на сливоналивных железнодорожных эстакадах. Эстакады представляют собой 

сооружение у специальных железнодорожных путей, оборудованное 

сливоналивными устройствами и обеспечивающее выполнение операций по сливу 

и наливу нефтепродуктов.  Состоит эстакада из галереи, коллекторов со сливными 

устройствами и отводными трубопроводами. 

Операции нижнего слива нефтепродуктов осуществляют через специальные 

устройства принудительным способом, с помощью насосов, расположенных в 

насосной станции или в отдельном месте. 
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Несмотря на технические решения, направленные на предотвращение 

пожароопасных ситуаций, операции по сливу–наливу железнодорожных цистерн 

остаются потенциально опасными. В случае возникновения пожара и его 

расследования задачей пожарно–технического эксперта основной специализации 

будет установление источника зажигания, который инициировал горение, а 

эксперта нормативного профиля – тех нарушений требований пожарной 

безопасности, которые привели к появлению такого источника там, где его быть 

не должно. 

В Правилах технической эксплуатации нефтебаз [17] содержатся 

нормативные требования, которые имеют отношение к рассматриваемому 

вопросу. В п.п. 5.17–5.20 [17] это требования, регламентирующие подготовку 

цистерн и системы налива к проведению операции. 

Пункт 5.22 [17] жестко регламентирует обязанности работников объекта 

перед наливом железнодорожных цистерн. В нем содержится ряд операций и 

действий, которые должны выполнять работники перед проведением подобных 

операций.  

Прием под налив железнодорожных цистерн возможен только после 

отметки о проведении их технического осмотра. Цистерны с неисправными 

сливными приборами, внутренними и наружными лестницами, крышками, 

гайками–барашками, с течью сливного прибора, без проушин на крышках для 

пломбирования, а также без резиновой прокладки подавать и использовать под 

налив запрещается. (п. 5.23 [17]). 

Меры, направленные на подготовку к наливу и на предотвращение 

образования опасных ситуаций в процессе проведения операции прописаны в п.п. 

5.24 – 5.35, 5.102 [17].  

Необходимость оборудования распределительных отводящих 

трубопроводов устройствами контроля регламентируется п. 5.103 [17], в 

соответствии с которым трубопроводы должны быть оборудованы устройствами 

контроля за их техническим состоянием, а также средствами автоматизации и 

механизации, обеспечивающими редуцирование давления нефтепродукта, ручное, 
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местное и дистанционное закрытие запорной арматуры с диспетчерского пункта 

магистрального трубопровода или предприятия в случае утечек нефтепродукта из 

трубопровода. 

В соответствии с п. 5.104 «Правил технической эксплуатации нефтебаз» 

[17], отпуск нефтепродуктов в автоцистерны производится через системы 

автоматизированного налива, автомобильные эстакады и одиночные стояки. 

Пункты 5.105–5.121 [17] содержат требования, которые должны 

выполняться при наливе НП в автомобильные цистерны. 

Примером является пожар, произошедший при заливке светлого 

нефтепродукта (дизельного топлива) в автомобильную цистерну. На серии 

фотографий с камеры видеонаблюдения (Рисунок 2.11–2.20) видно, как возник и 

развивался процесс воспламенения и дефлаграционного горения смеси паров 

нефтепродукта с воздухом. 

В 15 часов 47 минут 06.02.2015 г. автомобиль КАМАЗ 45141Абыл 

установлен у топливозаправочной колонки на территории базы ГСМ УМП 

УПТК. В горловину цистерны автомобиля сверху была установлена наливная 

труба топливозаправочной колонки и осуществлялось заполнение цистерны 

топливом. 

В 15 часов 52 минуты 33 секунды 06.02.2015 г. внезапно происходит выброс 

пламени из горловины цистерны автомобиля КАМАЗ и распространение пожара 

по всей площади зеркала вытекающей из емкости жидкости на конструкцию 

автомобиля. 

Из показаний свидетелей по делу известно, что 06.02.2015 года в течение 

дня периодически в цистерну автомобиля КАМАЗ производилась заполнение 

дизельным топливом, Аи–92, Аи–95. На момент вспышки в цистерну автомобиля 

КАМАЗ производилось заполнение дизельным топливом, было залито 1,847м3.  

Известно также, что какое–то количество топлива после слива остается в 

цистерне. Пропаривание и очистка цистерны после перевозки бензина не 

производились.  
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Эксперт, выполнявший экспертизу по данному пожару [63] предположил, 

что горючая среда, необходимая для возникновения и развития горения, 

представляла собой смесь воздуха и паров топлива (бензина, оставшегося с 

предыдущей заправки и возможно дизельного топлива). Так как остаточное 

количество легких углеводородов в паровоздушной смеси бензина после контакта 

с дизельным топливом устанавливается и присутствует в пределах 2–10 % 

объемных, что соответствует взрывоопасной концентрации паров бензина [64]. 

Характер возникновения горения (пожар начался внезапно), 

обстоятельства и место возникновения позволяют эксперту заключить, что в 

исследуемом пожаре имело место быть воспламенение паровоздушной смеси 

(вспышка) в цистерне автомобиля КАМАЗ, что подтверждают кадры 

видеофиксации камеры наблюдения, а также показаниями свидетелей пожара, 

которые наблюдали вспышку из цистерны автомобиля Камаз, 

сопровождавшуюся «хлопком».  

По мнению эксперта, в данном случае можно было исключить все 

потенциальные источники зажигания исследуемого пожара, за исключением 

одного – разряда статического электричества.  

Автомобиль КАМАЗ, расположенный у топливозаправочной колонки на 

территории базы ГСМ УМП УПТК был технически исправен, на момент 

заполнения цистерны топливом двигатель автомобиля работал, оставались 

включенные проблесковые маяки и фары. Автомобиль имел заземление в виде двух 

звеньев металлических цепей, касающихся земли. Согласно показаниям, после 

остановки автомобиля было подключено заземляющее устройство в виде 

прищепки с тросом к массе автомобиля к лестнице бочки цистерны. Установка 

для верхнего налива и слива нефти и нефтепродуктов в автомобильные 

цистерны и электрооборудование выполнено во взрывобезопасном исполнении.  
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Рисунок 2.11 – КАМАЗ остановился у топливозаправочной колонки на 

территории базы ГСМ (видеосъемка камеры наблюдения) 

 

 

Рисунок 2.12 – Установка наливной трубы в горловину цистерны автомобиля 

КАМАЗ 45141А у топливозаправочной колонки на территории базы ГСМ 

 

К сожалению, после пожара невозможно проверить качество заземления, а 

также исправность электрооборудования как самого автомобиля, так и 

топливозаправочной колонки. 
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Рисунок 2.13 – Вспышка из горловины цистерны автомобиля КАМАЗ 

45141А на территории базы ГСМ УМП УПТК (15 часов 52 минуты 33 секунды 

06.02.2015 г.) 

 

 

Рисунок 2.14 – Момент вспышки (15 часов 52 минуты 34 секунды 

06.02.2015 г.) 
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Рисунок 2.15 – Развитие горения (15 часов 52 минуты 34 секунды 06.02.2015 г.) 

 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Развитие горения (15 часов 52 минуты 35 секунд 06.02.2015 г.) 
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Рисунок 2.17 – Камаз 45141А у топливозаправочной колонки на территории 

базы ГСМ. Открытое пламенное горение в месте расположения цистерны. Розлив 

дизельного топлива под автомобилем. (15 часов 52 минуты 52 секунды 

06.02.2015 г.) 

 

 

Рисунок 2.18 – Автомобиль КАМАЗ 45141А у топливозаправочной колонки 

на территории базы ГСМ (15 часов 53 минуты 10 секунд 06.02.2015 г.). 

Распространение пламенного горения на переднюю часть автомобиля 
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Рисунок 2.19 – 15 часов 59 минут 41 секунда 06.02.2015 г. Распространение 

пламенного горения 

 

 

 

Рисунок 2.20 – 16 часов 48 минут 07 секунд 06.02.2015 г. Пожар потушен 

 

в) Заполнение нефтепродуктами мелкой тары. 
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Под термином «мелкая тара» в профессиональной среде принято понимать 

металлическую, деревянную, полиэтиленовую тару (бидоны, барабаны, ящики, 

банки и т.п.).  

Пункты 5.122, 5.123 [17] регламентируют необходимость соответствия тары 

действующим стандартам, необходимость очистки подобной тары перед 

использованием,  

В соответствии с п. 5.119 [17]: «Отпуск нефтепродуктов в тару (бочки, 

бидоны и т.п.) следует производить через разливочные, расфасовочные или 

раздаточные отделения. 

г) Опорожнение резервуаров. 

Операция слива светлых нефтепродуктов из различных емкостей 

безусловно является пожароопасной. Ёмкости могут быть как большие 

(резервуары на нефтебазах), так и относительно маленькие – цистерны на базе 

автомобилей. Последний вариант наиболее распространен.  

Опорожнение резервуара с нефтепродуктами бензиновой фракции связано с 

еще одной опасностью. Вследствие низкой температуры вспышки и высокой 

упругости паров бензина он считается наиболее опасным для хранения. Но это 

справедливо только для непосредственного контакта открытой поверхности 

бензина с атмосферой. Если же бензин находится в замкнутом пространстве, то 

концентрация там паров находится выше верхнего предела распространения 

пламени (ВКПР), т.е. в безопасной области. Поэтому для действующих 

резервуаров с бензином конструкция со стационарной крышей без понтона 

считается лучшим условием обеспечения его пожарной безопасности. Такая 

ситуация соблюдается в течение большей части года – при положительных 

температурах воздуха [12]. 

д) Подогрев нефтепродуктов. 

Высоковязкие при обычной температуре нефти, темные НП и масла 

подогревают при проведении технологических операций по приему, отпуску и 

регенерации нефтепродуктов с целью увеличения их текучести и уменьшения 

гидравлического сопротивления при перекачке.  
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Операция подогрева нефти и темных НП, даже до относительно невысоких 

температур, весьма опасна. Масса НП подогревается неравномерно, что может 

привести к ее локальным перегревам, выбросам и прочим неконтролируемым 

опасным ситуациям. Опасен и контакт паров и жидких НП даже с относительно 

безопасными электрическими нагревателями. 

Учитывая опасность операции подогрева НП, она очень подробно 

регламентирована нормативными документами. В частности, требования к 

оборудованию и технологии подогрева изложены в Правилах технической 

эксплуатации нефтебаз [17] (п.п. 5.7, 5.8).  

Процесс подогрева НП при перевозке НП в железнодорожных цистернах 

регламентируется п.п. 5.39–5.44 [17]. 

Процесс подогрева НП в резервуарах регламентируется п.п. 6.21–6.34, 6.36, 

6.39–6.50 [17]. 

е) Отбор проб. 

Отбор проб нефтепродуктов из резервуаров – рутинная операция, которая 

может выполняться техническим персоналом нефтебазы ежедневно и 

многократно. Операция эта не механизирована и, тем более, не автоматизирована. 

Выполняется на открытом воздухе и при любой погоде. Все это резко 

увеличивает значение так называемого «человеческого фактора» в обеспечении 

выполнения требований пожарной безопасности. 

Пожары, возникшие на стадии отбора проб, как правило, связаны с 

человеческими жертвами. Поэтому, несмотря на наличие любых прочих 

последствий материального плана, по такому пожару будет обязательно 

возбуждено уголовное дело и назначена пожарно–техническая экспертиза, в том 

числе для решения вопросов, находящихся в компетенции экспертов СНПТЭ. Это 

обуславливает актуальность анализа проблем, связанных с экспертизой такого 

рода пожаров. 

Причиной большинства пожаров, возникших на стадии отбора проб и 

человеческих жертв, является разряд статического электричества. Хотя, как 
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справедливо отмечают в [11], довольно трудно установить, был ли это именно 

разряд статического электричества или, все–таки, фрикционная искра. 

Далее, для ответов на вопросы, которые ставятся перед нормативной 

пожарно–технической экспертизой, важна не просто констатация причастности 

разряда СЭ к возникновению пожара, а конкретика – где и почему, несмотря на 

достаточно жесткие нормативные требования, произошло накопление заряда, на 

что и почему произошел разряд. Такой конкретики в исходных материалах, с 

которыми работает пожарно–технический эксперт нормативной специализации, 

как правило, не бывает. Очевидно, что ее необходимо получать – лучше всего в 

рамках комплексной пожарно–технической экспертизы. Либо эксперту придется 

рассматривать несколько версий, разных норм и правил. 

 

2.2.4 Опасные операции при подготовке и проведении ремонтных работ 

 

Каждый объект хранения НП имеет утвержденные графики всех видов 

имеющегося на нем оборудования: текущего, планово–предупредительного и 

капитального. Отступление от подобных графиков ремонта может привести к 

возникновению различных аварийных ситуаций и пожарам. 

Потребность в ремонтных работах может возникать в процессе 

эксплуатации оборудования объектов хранения НП и, в частности, резервуаров, 

по разным причинам. 

При проведении ремонтных работ проявляются 3 основных фактора 

повышенной пожарной опасности [12]:  

– оборудование выводят из нормального технологического режима, 

вскрывают, создают условия для контакта горючего с окислителем и образования 

горючей ПВС;  

– в процессе работ появляются технологические ИЗ при выполнении 

сварочных, резательных, взрывных и других работ, связанных с применением 

открытого пламени, расплавленного металла или достаточно мощных 
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беспламенных источников тепла, выделяющегося при работе механического 

инструмента; 

– на месте проведения работ присутствуют рабочие, которые в случае 

пожара (взрыва) могут пострадать. И этот фактор станет основным в 

формировании ущерба от пожара.  

Пожароопасные ситуации могут возникнуть уже на стадии подготовки 

резервуара к ремонтным работам. К таким подготовительным работам 

относятся в частности, рассмотренные ниже откачка технологических остатков 

НП, пропаривание емкости и даже естественная вентиляция (проветривание) 

емкости. 

Подготовительные работы к ремонту самого сложного на территории 

нефтебазы объекта – резервуара включают следующее: освобождение резервуара 

от нефти(нефтепродуктов), зачистку его, вентилирование, замеры состояния 

воздушно среды, подбор, расстановку кадров, обеспечение инструментом, 

специальной оснасткой, обеспечение спецодеждой и специальной обувью, 

назначение ответственных за организацию и производство работ, организацию 

инструктажа при производстве газоопасных и ремонтных работ (п. 7.19 [17]). 

Ремонт осуществляется в соответствии с планом производства работ, 

составленным производителем работ и утвержденным главным инженером 

(директором) нефтебазы. (п. 7.18 [17]) 

Пункты 7.15, 7.22–7.29 [17] регламентируют проведением ремонтных работ 

внутри обвалования, а также порядок проведения испытания на герметичность и 

прочность резервуаров после их окончания.  

Ремонт резервуаров с ведением огневых работ может быть начат только 

после оформления наряда–допуска на выполнение работ повышенной опасности 

и акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ (п. 

7.21 [17]). 

Откачка технологических остатков. 

Подготавливаемый к очистке резервуар освобождают от нефтепродукта. 

Для этого бензин или среднедистиллятные НП откачивают из резервуара; если же 
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хранятся более тяжелые жидкости, то тяжелый остаток сначала растворяют 

бензином или керосином, а затем откачивают образовавшуюся смесь. Откачка 

топлива уменьшает масштаб пожара и опасное воздействие пожара на соседние 

резервуары, но может увеличить опасность возникновения пожара. На практике 

проблема обычно состоит в удалении из резервуара так называемых «мертвых» 

остатков. Пожары и взрывы происходят при удалении «мертвого» остатка 

бензина (или более тяжелого остатка с помощью бензина) откачкой через 

вскрытые люки–лазы, расположенные в нижней части резервуаров. Для этого 

обычно применяют передвижные насосные агрегаты. 

Естественная вентиляция емкости. 

Естественное проветривание опорожненного резервуара следует отнести к 

«опасным операциям», поскольку может при водить к образованию горючей ПВС 

в опорожняемом резервуаре и обваловании. При открытых крышевых люках и 

люках–лазах более тяжелая (по сравнению с воздухом) ПВС вытекает из 

резервуара в атмосферу через нижние люки, а атмосферный воздух входит в 

резервуар через крышевые люки [7]. В результате внутри резервуара 

концентрация паров снижается из безопасной (выше ВКПР) во взрывоопасную, а 

снаружи резервуара, наоборот, возникает взрывоопасная зона. Такой вариант 

развития событий не является фатально неизбежным, но возможным.  

Пропаривание резервуара. 

Проветривание резервуара при температуре окружающего воздуха 

позволяет удалить только легкие нефтепродукты с температурой кипения не 

выше 200–300 0С. Для удаления более тяжелых углеводородов применяют 

пропарку или промывку водой с моющими добавками. 

Пропарка остается наиболее распространенным способом очистки 

резервуаров от остатков нефтепродуктов и нефти. Однако из–за нарушения 

технологии пропарки пожары происходили как в процессе пропарки, так и после 

ее завершения [12]. 
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Промышленностью выпускается значительное количество специальных 

моющих средств для химико–механизированной очистки с применением моечных 

средств.  

Необходимо иметь в виду, что в процессе промывки пожарная опасность 

может повышаться за счет того, что отмываемые НП переходят в более активное 

состояние, испаряются и создают в резервуаре горючие паровоздушные смеси. 

При механизированной уборке могут появляться благодаря процессам трения и 

удара новые источники зажигания. 

Зачистка резервуаров. 

Самовозгорание пирофорных отложений характерно для резервуаров с 

теплыми высокосернистыми нефтями и светлыми НП бензиновых фракций. 

Обычно случаи самовозгорания происходят днем, при солнечной погоде, 

температуре бензина от 50 до 700 0С, наличии сквозных отверстий  от коррозии в 

крыше, длительной эксплуатации  резервуаров без очистки, а также после  

откачки бензина. Для борьбы с такого рода процессами выработаны следующие 

рекомендации: 

– очистка нефти и бензинов от сернистых соединений; 

– систематическая очистка оборудования от сернистых соединений; 

– постепенное окисление образовавшихся в аппарате самовозгорающихся 

отложений при очистке резервуаров добавкой небольших количеств воздуха к 

водяному пару, подаваемому на продувку или заполнением водой и постепенным 

снижением ее уровня [10]. 

Наиболее часто применяется процедура периодической зачистки 

внутренности резервуара при его ремонте. 

Правила технической эксплуатации нефтебаз (п.п. 7.36–7.44) [17] содержат 

требования, регламентирующие процесс зачистки резервуаров. 

Электро–газо–сварка емкостей с остатками горючих веществ. 

При вынужденном (хотя и временном) присутствии на территории хранения 

НП таких мощных источников зажигания, пожарная безопасность может быть 
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обеспечена только исключением присутствием второго компонента 

«треугольника пожара» – горючего вещества, в паровой, жидкой и твердой фазе. 

Особую сложность и опасность представляют сварочные работы, которые 

приходится проводить в условиях, когда очень сложно или невозможно 

избавиться от остатков горючих веществ и материалов, присутствующих в виде 

паров, газов, остатков жидкостей или твердых горючих отложений. Кроме 

резервуаров, это могут быть технологические аппараты, колонны, трубопроводы, 

автомобильные, морские, железнодорожные цистерны и прочие емкости.  

 

2.2.5 Воздействие природных факторов и нарушения режимных 

требований 

 

а) Удары молнии (атмосферное электричество). 

В соответствии с п.п. 5.12, 5.55 [17] запрещается проводить сливоналивные 

операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на 

эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более. 

Сами же объекты, в первую очередь резервуары с нефтепродуктами, 

требуют эффективной инженерной защиты. 

Пожар РВС с легковоспламеняющимся нефтепродуктом (нефть, бензин) во 

время грозового ливня является следствием двух обстоятельств: 

1. снижения концентрации паров в резервуаре до области воспламенения в 

результате понижения температуры окружающей среды и орошения резервуара 

водой ливня; 

2. сопровождающие грозовой ливень удары молнии являются мощным 

источником зажигания для образующейся в резервуаре взрывоопасной ПВС. 

Пожары по рассматриваемой причине чаще происходят в зданиях и 

сооружениях, лишенных систем молниезащиты. Но может пожар возникнуть и на 

объекте, имеющим соответствующие устройства молниезащиты, если они 

выполнены с нарушениями или у молниеприемника нарушена электрическая 



97 

непрерывность между различными частями, не соблюдены минимальные сечения 

элементов молниезащиты или они сильно корродированы. 

Инструкция [65] рекомендует во всех предприятиях и организациях иметь 

комплект эксплуатационно–технической документации молниезащиты объектов.  

Устройства молниезащиты эксплуатируются в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и указанной выше 

инструкцией [65]. Проверка и осмотр должны проводиться ежегодно перед 

началом грозового сезона. Результаты проверок оформляются актами, заносятся в 

паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. 

Кроме вопроса о причинной связи грозового разряда с возникновением 

пожара, эксперту может быть задан вопрос об имеющихся на сгоревшем 

объекте нарушениях требований к устройствам молниезащиты и причинно–

следственной связи этих нарушений с возникновением пожара.  

Также молниезащита нефтебазы должна соответствовать следующим 

требованиям, содержащимся в п.п. 7.239–7.261 [17]. 

б) Сжигание травы и мусора. 

Сжигание травы и мусора в пределах территории, где хранятся 

нефтепродукты, категорически запрещено соответствующими подзаконными 

актами и инструкциями.  

Имели место пожары на объектах хранения нефтепродуктов, когда горение 

на территорию нефтебазы распространялось извне – по сухой траве, кустарнику, 

свалкам мусора, тлению торфа и т.п. 

Учитывая это обстоятельства, в ППР в РФ [13] содержатся требования, 

запрещающие использование противопожарных расстояний между зданиями и 

сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, 

предписывающие очистку территории объекта от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев и сухой травы и др. 

В Правилах технической эксплуатации нефтебаз [17] содержатся 

следующие требования, регламентирующие сжигание травы и мусора: 

«п. 6.19. Территория резервуарного парка своевременно очищается от 

мусора, сухой травы и листьев. Места разлива нефтепродуктов следует 
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зачищать путем снятия слоя земли до глубины, на 1–2 см превышающей глубину 

проникновения нефтепродуктов в грунт. Загрязненный нефтепродуктами грунт 

удаляют в специально отведенное место, а образовавшуюся выемку засыпают 

свежим грунтом или песком. 

Запрещается складировать горючие материалы на территории 

резервуарного парка. Ямы и траншеи, вырытые при ремонтах, должны быть 

ограждены, а в ночное время – освещены. По окончании работ эти ямы должны 

быть засыпаны. 

п. 7.16. Внутри обвалования резервуаров не допускается поросль деревьев и 

кустарников. Ежегодно обслуживающим персоналом производиться работа по 

очистке от сухой травы, поросли деревьев и кустарников в резервуарном парке, в 

границах обвалования.» 

в) Занесение тлеющих табачных изделий. 

Для безопасности людей и предприятия важно, чтобы разрешенные места 

для курения соответствовали требованиям безопасности: 

– удаление от мест возможного выделения и распространения паров; 

– парогазонепроницаемость со стороны возможного выделения и 

распространения паров; 

– подпор чистого воздуха, забираемого с безопасной высоты. 

г) Умышленные поджоги и неосторожное обращение с огнем. 

Поджоги на объектах хранения НП могут совершаться и совершаются в той 

же мере, как и на других объектах. Количество их меньше, чем, например, 

поджогов автомобилей. Но связано это в первую очередь с трудностью 

проникновения на территорию (в отличие от практически свободного доступа к 

стоящим вне гаражей автомобилям), наличием охраны, видеонаблюдения и т.д. 

Имеют место ситуации, когда пожары возникают по причинам, которые 

правоприменителем обозначаются как «неосторожное обращение с огнем». 

22 августа 2015 года с 9 часов утра на территории расформированного 

склада ГСМ в Тверской области такелажная команда воинской части проводила 

работы по освобождению территории склада от резервуаров из–под топлива. 

Резервуара Р–60 извлекались из– под земли с помощью тягача МАЗ 537 и 
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складировались в одном месте для последующего вывоза. Из одного из 

резервуаров начала вытекать какая–то жидкость, по запаху похожая на 

солярку или керосин, и солдаты не нашли ничего лучше, как попробовать, горючая 

ли она? Зажигалкой подожгли траву, смоченную жидкостью. Далее горение 

распространилось по сухой траве, загорелось битумное антикоррозионное 

покрытие резервуара, процесс развития горения принял неконтролируемый 

характер.  Около 12 часов 20 минут в извлеченном резервуаре произошел взрыв, в 

результате которого двое военнослужащих получили обширные ожоги и 

впоследствии скончались [66]. 

 

Основные выводы по главе 2 

Анализ литературных данных и опыта экспертной работы СЭУ ФПС ИПЛ 

по пожарам на объектах хранения НП свидетельствует о большом количестве и 

чрезвычайном разнообразии пожароопасных ситуаций и опасных операций, 

которые могут возникать на этих объектах и приводить к пожару. Это аварийные 

ситуации, связанные с появлением «нештатной» паровой фазы и «нештатных» 

источников зажигания, опасные операции, возникающие в процессе 

«нормального» функционирования объекта и возникающие при подготовке к 

ремонтным работам, опасные операции при проведении ремонтных работ и др. 

В главе 2 они описаны как физические процессы, со ссылками на 

нормативные документы, которые в принципе должны их исключить и сделать 

безопасными. В то же время практически все они связаны с теми или иными 

нарушениями требований пожарной безопасности, содержащихся в законах и 

подзаконных нормативных правовых актов различных ведомств и министерств. 

Практически нет ситуаций, которые не были бы предусмотрены 

соответствующими требованиями нормативных документов. 

Это позволяет обеспечить при проведении экспертных исследований 

проведение нормативно–технической квалификации событий пожара (см. далее 

главу 5). 
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ГЛАВА 3 Классификация нормативных документов, регламентирующих 

пожарную безопасность на объектах хранения нефтепродуктов 

 

 

Требования к обеспечению пожарной безопасности объектов хранения 

нефтепродуктов изложены в различных законах, подзаконных актах, инструкциях 

различного уровня (технологических и по технике безопасности), сводах 

правилах и других документах. Правовой статус их различен, по содержанию они 

часто дублируют один другой, а в некоторых случаях противоречат друг другу. 

Это не только затрудняет использование данных требований по прямому 

назначению, но и крайне осложняет расследование пожаров и серьезных 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах хранения НП. 

Как известно, основным документом по ПБ, имеющим статус закона, 

является Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [8]. В соответствии с положениями ст. 3 [8], правовой 

основной технического регулирования в области пожарной безопасности 

являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

техническом регулировании» [67], Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» [68] и непосредственно сам [8], в соответствии с которыми 

разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты. 

При этом, в соответствии со ст. 4 [8] к нормативным правовым актам РФ 

по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в 

соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 

национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 
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безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [8] определяет основные положение технического регулирования в 

области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно–технической продукции и 

продукции общего назначения.  

Очень важно иметь ввиду, что положения Федерального закона №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [8] обязательны 

для исполнения на всех стадия функционирования объекта защиты, начиная от 

подготовки проектной документации для его строительства, и заканчивая его 

утилизацией.  

Федеральный закон «О безопасности зданий и сооружений» [69] 

устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в 

том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно–технического 

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования пожарной 

безопасности. 

Наряду с вышеперечисленными федеральными законами, нормативно–

правовое регулирование в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами федерального уровня, ведомственными 

нормативно–правовыми актами и нормативно–правовыми актами субъектов РФ. 

Субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции 

нормативно–правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения пожарной 

безопасности на территории субъекта РФ и не снижающие требований пожарной 

безопасности, установленных федеральным законодательством. 



102 

В ст. 4 Федерального закона № 123–ФЗ [8] дается разъяснение о 

распространении требований данного закона на существующие здания и 

сооружения. В соответствии с данным пунктом, если объектом исследования 

является объект хранения НП, введенный в эксплуатацию до 01.05.2009 г, 

эксперту необходимо проанализировать требования нормативных документов по 

пожарной безопасности, действовавших на момент проектирования и 

строительства данного объекта, провести сравнительный анализ этих требований 

и требований нормативных документов, действующих в настоящее время. Если 

современные нормативные документы предъявляют к объекту более высокие 

требования, то эксперт должен руководствоваться положениями «старых» норм. 

Если требования не изменились, то необходимо руководствоваться 

нормативными документами, вышедшими после вступления в действие [70]. 

Ниже представлен перечень нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности, содержащих требования к объектам 

хранения НП, и положениями которых должен руководствоваться эксперт при 

производстве СНПТЭ после пожара на подобных объектах. 

Федеральные законы Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69–ФЗ "О пожарной 

безопасности" . 

 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184–ФЗ "О техническом 

регулировании". 

 Федеральный закон № 123–ФЗ от 22.06.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384–ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений". 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116–ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

Законы субъектов Российской Федерации. 
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 Законы субъектов РФ «О пожарной безопасности» (например, Закон 

Санкт–Петербурга от 18.07.2005 № 368–52 "О пожарной безопасности в Санкт–

Петербурге" [74]). 

Подзаконные нормативные правовые акты в области пожарной 

безопасности в РФ. 

Постановления правительства РФ. 

 Постановление правительства РФ от 31.01.2009 г. № 272 «Правила 

проведения расчетов по оценке пожарного риска». 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

Подзаконные нормативные правовые акты в области пожарной 

безопасности субъектов РФ. 

 Постановления правительства субъектов РФ. 

Приказы министерств и ведомств (Федеральных служб). 

 Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 (приложение – «Методика 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»). 

 Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 (приложение – «Методика 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах»). 

 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

 Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 232. «Правила технической 

эксплуатации нефтебаз». 
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 Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Правила устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 

 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 г. № 777. «Руководство по 

безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов». 

 Приказ Ростехнадзора от 7.11.2016 года № 461 "Правила 

промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов". 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 16.11.2015 г. 

№873 «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов».  

Нормативные документы по пожарной безопасности в РФ. 

Национальные и государственные стандарты. 

 ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. 

 ГОСТ 1510–84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

 ГОСТ 12.4.124–83 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования. 

 ГОСТ Р 53324–2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной 

безопасности. 

 ГОСТ 33666–2015. Автомобильные транспортные средства для 

транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования. 

Своды правил. 

 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы. 

 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. 

 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности. 
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 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно–

планировочным и конструктивным решениям. 

 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности. 

 СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности" 

 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации. 

 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты внутренний 

противопожарный водопровод требования пожарной безопасности 

 СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны 

порядок и методика определения. 

 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования 

пожарной безопасности. 

Строительные нормы и правила, нормы пожарной безопасности (для 

объектов, построенных и введенных в эксплуатацию до 1.05.2009 г.) 

 СНиП 2.11.03–93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы. 

 СНиП II–106–79 «Склады нефти и нефтепродуктов». 
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 НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования». 

 НПБ 104–03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях». 

 НПБ 110–03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

Руководящие документы. 

 РД 153–39.4–078–01 «Правила технической эксплуатации резервуаров 

магистральных нефтепроводов и нефтебаз». 

 РД 34.21.122–87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений». 

Нормативные правовые документы, регламентирующие пожарную 

безопасность на объекте. 

 Приказы, направленные на обеспечение пожарной безопасности 

объекта. 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности для всего объекта. 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности для отдельных 

производственных участков. 

 Инструкции для проведения различного рода пожароопасных работ. 

 Журналы проведения инструктажей по пожарной безопасности, 

журналы проведения практических тренировок персонала по действию при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Эксперту, проводящему исследование по пожару на объектах хранения НП 

необходимо иметь в виду, что большая часть из перечисленных выше 

нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 

безопасности находится в общем пользовании и может быть им получена через 

существующие источники информации (официальные публикации, базы данных, 

интернет и др.). Но также есть большое количество ведомственных документов, 
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которые эксперт в случае необходимости может получить по запросу через орган 

или должностное лицо, назначившее экспертизу [70]. 

Схематично классификация массива нормативных правовых актов и 

нормативных документов в области пожарной безопасности, которые 

рекомендуется использовать при производстве СНПТЭ на объектах хранения НП, 

представлена на рисунке 3.1 [73]. 

На данном рисунке нормативные правовые акты приведены в соответствии 

с их юридической силой. При этом они группируются в определенную систему и 

каждых из этих актов играет свою роль. 

Как известно [71], все нормативные правовые акты делятся на две группы 

по юридической силе: законы и подзаконные акты. 

При производстве СНПТЭ на объектах хранения НП основными законами, 

определяющими пожарную безопасность, являются Федеральные законы "О 

пожарной безопасности" [68], "О техническом регулировании" [67], 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [8], 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [69], «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [98]. 

Среди подзаконных актов при производстве подобного рода экспертиз по 

юридической силе во главе стоят Постановления правительства РФ 

(утверждающие «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» [99] 

и «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») [13]. 

Далее в группе подзаконных актов следуют приказы и постановления 

федеральных министерств и ведомств. Помимо приказов и постановлений МЧС 

России, в состав которых входят СЭУ ФПС «ИПЛ», экспертам, отвечающим на 

нормативные вопросы по пожарам на объектах хранения НП, необходимо также 

руководствоваться подзаконными нормативными правовыми актами и других 

министерств и ведомств [73].  
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Ведомственные документы Министерства энергетики в данном случае 

представлены «Правилами технической эксплуатации нефтебаз» [17], 

«Правилами устройства электроустановок» [9]; Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – 

«Руководством по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов» [100], 

"Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" 

[101]; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) – Приказом от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение треб. ФЗ от 22 июля 2008 г. № 

123–ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [102]; 

Министерство труда и социальной защиты РФ – «Правилами по охране труда при 

хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» [103]. 

К основным нормативным документам в области пожарной безопасности, 

положениями которых должен руководствоваться эксперт при проведении 

исследований на объектах хранения НП, относятся Своды правил СП 

1.13130.2009–СП 12.13130.2009 [88, 104–114], СП 155.13130.2014 [14], которые 

являются нормативными документами в области стандартизации добровольного 

применения и предназначены для разъяснения порядка применения требований 

Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [8] в различных составляющих системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты. К нормативным документам обязательного 

применения относятся Национальные стандарты РФ (ГОСТы) и Руководящие 

документы (РД), положениях которых затрагивают вопросы обеспечения 

пожарной безопасности на объектах ранения НП. 

Нижний уровень системы документов (Рисунок 3.1) составляют 

нормативные правовые документы, регламентирующие обеспечение пожарной 

безопасности конкретного предприятия. При этом эксперту необходимо иметь 

ввиду, что данные «режимные» документы являются подзаконными локальными 

нормативными актами [73]. 
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Естественно, что правовой статус документов, представленных на рисунке 

4, различен. Однако, когда решается задача выявления нарушений требований 

нормативных документов по пожарной безопасности и установления причинно–

следственных связей этих нарушений с возникновением, развитием и 

последствиями пожара, выявляться и анализироваться должны нарушения всех 

указанных документов. Это вытекает из разъяснений, содержащихся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» [72]. 

Кроме того, очень часто в вопросах, рассматриваемых при производстве 

СНПТЭ, фигурирует термин «Правила пожарной безопасности» (например, 

«Имелись ли на момент пожара на объекте нарушения правил пожарной 

безопасности?»). Что же понимается в настоящее время под этим термином, и 

должен ли эксперт при ответе на подобные вопросы рассматривать требования 

только ППР в РФ [13], или ему необходимо проанализировать и иные 

нормативные правовые акты и нормативные документы, содержащие требования, 

направленные на обеспечение пожарной безопасности объекта? 

Разъяснения по поводу того, что необходимо понимать под правилами 

пожарной безопасности, даны в [72]: 

«Под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс 

положений, устанавливающих обязательные требования пожарной 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе "О пожарной 

безопасности", в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и 

законах субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, 

нормативных документах уполномоченных государственных органов, в 

частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной 

безопасности, инструкциях и других документах, направленных на 

предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в 

случае возникновения пожара». 
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Из вышеприведенного Постановления также следует, что на объектах 

хранения НП нормативными документами, регламентирующими пожарную 

безопасность, являются в том числе и приказы, инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Приказы, инструкции и положения на объекты должны 

разрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта 

борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 

технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Ключевыми документами, с определения соответствия которым начинается 

анализ причинно–следственных связей между возможными нарушениями 

требований пожарной безопасности и обстоятельствами пожара на объектах 

хранения НП, являются Федеральный закон №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [8], Свод правил СП 155.13130.2014 [14], 

Правила противопожарного режима в РФ [13], Правила технической 

эксплуатации нефтебаз [17], ГОСТ 1510–84 [58] и др. 

При этом, если объектом исследования является предприятие для хранения 

НП, введенное в эксплуатацию до 1.05.2009 г., эксперту помимо действующих 

нормативных документов, необходимо проанализировать и требования 

документов, действовавших на момент проектирования данного объекта. Такими 

документами являются СНиПы, Нормы пожарной безопасности и др. (см. список 

выше). 

Количество анализируемых нормативных документов и нормативных 

правовых актов определяет эксперт исходя из известных и установленных в ходе 

экспертного исследований обстоятельств. Так, в случае, если предполагаемой 

технической причиной пожара является загорание паровоздушной смеси паров 

топлива с воздухом, инициированное разрядом статического электричества, к 

анализируемому ГОСТу 1510–84 [58] добавляется ГОСТ 2517–2012 [75]. 

Обязательны к рассмотрению инструкции самого объекта хранения – как по 

пожарной безопасности в целом, так и по отдельной взрывопожароопасной 

операции, каковой является отбор проб нефтепродуктов из резервуаров. 
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В главе 2 настоящей диссертационной работы был определен перечень 

требований пожарной безопасности, подлежащих анализу для установления 

причинно–следственных связей установленных источников зажигания, аварийных 

и опасных операций с возникновением пожара и его последствиями. В ходе 

исследования были проанализированы основные требования нормативных 

документов по пожарной безопасности (в частности Правил технической 

эксплуатации нефтебаз [17], Правил противопожарного режима в РФ [13], СП 

155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 

безопасности» [14] и др.), регламентирующие и влияющие на возможность 

возникновения на объекте защиты установленных источников зажигания, 

аварийных и опасных операций. 

Для осуществления поиска в массиве нормативных требований была 

разработана базы данных, которая обеспечивает поиск требований в нормативных 

документах при проведении экспертиз по пожарам, произошедшим на объектах 

хранения НП. Установленные требования пожарный безопасности были внесены 

в базу данных, позволяющую осуществлять их предметный поиск в зависимости 

от конкретного источника зажигания, аварийной или опасной ситуации по 

разработанной системе ключевых слов. 

В процессе проведения исследования была разработана Программа 

заполнения, систематизированной по пунктам нормативных документов, базы 

данных для нормативной ПТЭ. Систематизация нормативных документов 

производилась по разработанной системе ключевых слов.  

Интерфейс программы заполнения базы данных для проведения СНПТЭ, 

систематизированной по пунктам нормативных документов представлен на 

Рисунке 3.2. 

Для осуществления поиска информации по нормативной Базе данных 

проработана система поиска. Для поиска информации пользователю надо будет 

ввести искомое словосочетание, например, «вода подтоварная». После 

осуществления поиска ему будет выводиться информация, содержащая пункты 

нормативных документов, где это словосочетание используется. 
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Рисунок 3.2 – Интерфейс базы данных для проведения СНПТЭ, 

систематизированной по пунктам нормативных документов 

 

Для программирования базы данных использовалась среда 

программирования Visual Studio 2013, язык программирования С Sharp. 

Система поиска разработана и будет запрограммирована как web 

приложение, с целью унификации и независимости от операционных систем 

используемых экспертами для выхода в интернет. Доступ к такой системе будет 

осуществляться через пользовательский доступ, что подразумевает регистрацию 

экспертов через специальный интерфейс. 

В базу данных внесены требования, содержащиеся в 20 нормативных 

документах и нормативных правовых актах, содержащих около 300 пунктов 

требований пожарной безопасности. 

Основные выводы по главе 3 

Приведенные в главе 3 сведения показывают, насколько разнообразны 

источники, содержащие те или иные нормативные требования пожарной 

безопасности. Правовой статус данных источников различен, по содержанию они 

часто дублируют друг друга. Эти требования установлены различными законами 

и подзаконными нормативными правовыми актами и направлены на обеспечение 

пожарной безопасности различных этапов производственной деятельности 
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объектов хранения нефтепродуктов, рассмотренных в выше главе 2. В том виде, в 

котором они существуют в разных документах, пользоваться ими затруднительно, 

поиск имеющих отношение к конкретному объекту защиты требований занимает 

большое количество времени, что усложняет проведение исследования для 

установления взаимосвязи нарушений этих требований и конкретных 

пожароопасных ситуаций и операций.  

Выполненная в рамках диссертационной работы и приведенная в главе 3 

классификация нормативных правовых актов и нормативных документов, во–

первых, позволяет определить перечень документов и далее перечень требований, 

регламентирующих обеспечение пожарной безопасности на конкретном объекте 

хранения нефтепродуктов, пострадавшем при пожаре. Во–вторых, предложенная 

классификация при производстве экспертизы позволяет не упустить необходимые 

данные и оперативно производить розыск необходимых документов, существенно 

сократив время производства экспертизы. 

При этом важно отметить, что в ситуации отсутствия в распоряжении 

эксперта подобной классификации, у эксперта велик риск упустить главное, что в 

дальнейшем может опровергнуть сделанные в исследовании выводы. 

При этом представленная в главе 3 классификация позволяет обеспечить 

компьютерную обработку требований, регламентирующих обеспечение пожарной 

безопасности на объектах хранения нефтепродуктов, и создать базу данных. 

Использование базы данных позволяет осуществлять быстрый и надежный поиск 

требований пожарной безопасности в массиве нормативных документов и 

нормативных правовых актов с применением информационных технологий. 
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ГЛАВА 4 Источники информации, необходимые для экспертного 

исследования. Расчетные задачи, решаемые при производстве экспертизы 

 

 

Работа на месте пожара при производстве СНПТЭ преследует цель 

получения информации, необходимой для ответа на поставленные вопросы 

нормативного профиля. От того, что это за вопросы и насколько необходимая для 

их решения информация уже имеется в материалах дела, зависит, что конкретно 

нужно осматривать и изымать с места пожара. 

 

4.1 Источники информации 

 

 

На Рисунке 4.1 приведены основные материальные носители информации, 

изымаемые с места пожара, произошедшего на объекте хранения НП. 

 

 
Рисунок 4.1 – Носители информации, изымаемые с места пожара 
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Прежде всего эксперт должен помочь дознавателю или следователю 

определиться с перечнем документации, которую необходимо запрашивать у 

администрации для дальнейшего использования при производстве экспертизы. 

Эта документация, как правило, включает [70]:  

1) Контрольно–наблюдательное дело (КНД) и декларацию пожарной 

безопасности на объект. КНД необходимо для оценки противопожарного 

состояния объекта до пожара. В нем содержатся акты и предписания по 

результатам проверок объекта Государственным пожарным надзором, письма и 

другие материалы, характеризующие противопожарное состояние объекта. 

Исходя из содержащейся в КНД информации, эксперт может установить 

нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

которые были на объекте на момент пожара и которые могут находиться в 

причинно–следственной связи с возникновением пожара, его развитием и 

последствиями. 

2) Техническая документация, относящаяся к рассматриваемому 

объекту, в том числе: 

– архитектурно–строительная часть проекта, 

– проектная документация, описывающая технологический процесс на 

рассматриваемом объекте; 

– проектная документация смонтированных на объекте автоматических 

установок противопожарной защиты (АПС, АУПТ, СОУЭ, ПДЗ), 

– информация о внутреннем и наружном противопожарном водоснабжении. 

3) Объяснительные персонала могут содержать важную информацию о 

произошедшем. Она не всегда объективна, но, тем не менее, игнорировать её не 

стоит.  

4) Генеральный план территории объекта понадобится для анализа и 

описания развития пожара и его последствий 

5) Инструкции (ведомственные и внутренние данного предприятия) 

необходимы для анализа действий персонала на стадиях непосредственно до 

возникновения пожара, при его возникновении и развитии. Именно с требований, 
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содержащихся в инструкциях, начинается, как правило, анализ причинно–

следственных связей событий и последствий пожара с нарушениями ПБ. 

При проведении осмотра места пожара, произошедшего на объекте 

хранения НП, может возникнуть необходимость в отборе проб. Ниже приведены 

особенности отбора различных видов вещество и материалов. 

Пробы горючих жидкостей. 

Пробы горючих жидкостей (нефтепродуктов) могут отбираться и 

анализироваться, в частности, для решения вопроса о соответствии данной 

жидкости имеющейся на неё документации. В цистерне с дизельным топливом 

могут оказаться остатки бензина, в резервуаре – не разрешенный для хранения в 

таково типа резервуарах нефтепродукт и т.д. И это обстоятельство находиться в 

причинно–следственной связи с возникновением пожара и его развитием.  

Для определения пожароопасных характеристик горючих жидкостей 

(температуры вспышки в открытом и закрытом тиглях, температуры 

воспламенения, НКПР и ВКПР) потребуется 100 мл пробы. Анализ проводится по 

методикам [76–78]. 

Пробы грунта и других материалов с развитой поверхностью. 

Пробы грунта могут отбираться при необходимости определения уровня 

его загрязнения нефтепродуктами, установления количества и состава (типа) НП. 

Возможно, что после пожара остатки нефтепродукта сохранятся только в грунте, 

в зоне его пролива; в этом случае также отбирают пробы грунта. 

При необходимости определения глубины проникновения нефтепродукта в 

грунт, пробы грунта отбирают послойно. 

Кроме грунта, для тех же целей могут отбираться пробы песчаной засыпки, 

а также минеральной ваты и других утеплителей продуктопроводов (в случае 

нарушения их целостности и утечки НП, теплотрасс и т.д. 

Поскольку анализ, вероятнее всего, будет проводиться методом газовой 

хроматографии (т.е. по сути микрометодом), пробы отбираются в количестве не 

более 100–200 грамм. 
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Отобранные пробы упаковывают в герметичную тару (стеклянную, в 

крайнем случае – мешки из полиэтилена). 

Образцы отделочных материалов 

Отбор образцов отделочных материалов может понадобиться в случае, если 

пожаром затронуты здания и сооружения на территории объекта хранения, 

например, административно–бытовые корпуса объекта. 

Образцы огнезащитных покрытий резервуаров 

В настоящее время огнезащита резервуаров и некоторых других 

металлоконструкций на территории нефтебаз осуществляется в основном путем 

покрытия вспучивающейся огнезащитной краской. 

Методов прямого определения огнезащитной эффективности покрытия 

непосредственно на объекте (качества огнезащитной обработки) в настоящее 

время не существует. Покрытие контролируют косвенно – по его толщине, 

которую измеряют неразрушающим методом (вихретоковый прибор). Чтобы 

убедиться, что нанесенное покрытие соответствует не только по толщине, но и по 

своему составу заявленному в сопроводительных документах (и прошедшему 

сертификационные испытания), можно отобрать пробу этой краски и представить 

ее на лабораторные исследования. 

Объекты, которые рекомендуется изымать на месте пожара, обычно 

представляют собой вещества и изделия, приборы, оборудование, исследовать 

которые необходимо для установления причины пожара. Они могут быть сами 

причастны к возникновению пожара (например, неисправное устройство 

заземления), либо содержать информацию об аварийном режиме, нарушении 

технологии и т.д. На Рисунке 4.1 первые отмечены как техническое оборудование 

и приборы, вторые – отдельно, как данные приборов–регистраторов. К 

последним относится «память» приемных станций пожарной сигнализации, 

данные температурных датчиков, расходомеров и т.д. Изъятыми объектами может 

быть, в частности, одежда и обувь пострадавших, если предстоит анализировать 

версию о разряде статического электричества, или слесарный инструмент в 
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случае, если вспышка произошла в начале ремонтных работ и рассматривается 

возможность того, что источником зажигания послужила фрикционная искра.   

К сожалению, возможности получить перечисленную выше информацию, 

не всегда удается реализовать на практике. В большинстве случаев эксперту 

приходится работать исключительно по материалам уголовного дела. Это, 

безусловно, плохо. Экспертные возможности и результативность его работы 

заметно снижаются. 

 

4.2 Расчетные задачи 

 

 

Установление причинно–следственных связей нарушений требований 

пожарной безопасности с возникновением, развитием и последствиями пожара 

часто связано с проведением расчетов по определению различных параметров 

пожара таких, как тепловое излучение, температура, избыточное давление и 

другие. Также часто необходимо рассчитать параметры, например, обвалования 

резервуаров, молниезащиту, категорию помещения или установки. 

Для численного определения основных характеристик пожара могут быть 

использованы как фундаментальные, так и упрощенные инженерные подходы. 

В рамках фундаментального подхода для определения характеристик 

пожара решаются уравнения, входящие в систему Навье–Стокса, содержащую 

уравнения переноса компонентов смеси, уравнения неразрывности, уравнения 

сохранения энергии и импульса [79, 80]. Решениями данных уравнений будут 

поля (значения величины в каждой точке пространства) давления, скорости, 

температуры, тепловые потоки излучения и т.д. Данный подход часто называется 

«полевыми моделированием». Описание данного вида моделирования можно 

найти в [79, 80].  

Существует большое количество программ, с помощью которых можно 

производить полевое моделирование: Fire Dynamics Simulator (FDS), Fenix, Fluent, 

Фогард–ПМ и др. 
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Инженерный подход – это приближенный метод, основанный на опытных 

данных, а также простых зависимостях с большим количеством приближений и 

упрощений. Данный метод часто применяется для «ручных» расчетов. 

В процессе исследования был составлен перечень и рассмотрен порядок и 

особенности применения расчетных задач при производстве судебных экспертиз 

нормативной специализации по пожарам объектов хранения НП. 

На Рисунке 4.2 приведен круг расчетных задач, решаемых при 

производстве СНПТЭ. 

Основными группа решаемых расчетных задач являются: расчет 

теплопередачи от пламени на соседний резервуар или другой объект, расчет 

технических параметров оборудования, расчет характеристик элементов системы 

предотвращения пожара и системы противопожарной защиты и расчеты 

величины пожарного риска. 

 

 

Рисунок 4.2 – Круг расчетных задач, решаемых при производстве СНПТЭ 

по пожарам объектов хранения НП 
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Остановимся подробнее на расчете теплопередачи от пламени на соседний 

резервуар или другой объект. 

При горении от пламени происходит передача тепла на окружающие 

объекты. Основные механизмы передачи тепла – излучение и конвекция. 

Определение параметров теплопередачи от пламени на соседний объект – 

является одной из основных задач, решение которой необходимо для определения 

последовательности событий, происходящих при пожаре. 

Необходимость выполнения такого расчета возникает при оценке 

возможности загорания или повреждения оборудования с нефтепродуктом в 

случае, если оно находится в зоне теплового воздействия от горящего соседнего 

резервуара или пожара пролива. 

Теплопередача на окружающие объекты зависит от формы, размера, 

температуры и излучательной способности пламени, расположения и 

характеристик облучаемого объекта и характеристик атмосферы или среды, по 

которой происходит передача тепла. В безветренную погоду теплопередача на 

соседний объект происходит излучением. От наклоненного ветром пламени и 

сносимых ветром продуктов горения возможна теплопередача одновременно 

излучением и конвекцией.  

В инженерных расчетах теплопередачи при пожаре применяют условные 

формы излучающей поверхности пламени. Примеры расчетов излучения, 

например, от горящего резервуара можно найти в работе [81]. Типичная модель 

для расчета теплопередачи излучением от горящего резервуара на соседний 

резервуар: излучение от пламени на вертикальную или горизонтальную площадку 

бесконечно малой величины, расположенную на некотором расстоянии от 

горящего резервуара. Облучаемая площадка может принадлежать корпусу 

(стенка, крыша) или оборудованию резервуара (дыхательный клапан), пожарной 

технике или человеку.  

Если есть необходимость расчётом подтвердить (или опровергнуть) 

возможность загорания какого–либо объекта от теплового потока излучения, 

исходящего от открытого пламени или иного источника, то задача, по сути, 
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сводится к определению плотности теплового потока от источника излучения, 

падающего на поверхность облучаемого объекта; времени нагрева тела до 

пожароопасной температуры; расстояния, на котором возможно или невозможно 

загорание того или иного предмета от источника теплового излучения.  

В результате обобщения большого массива экспериментальных данных по 

теплоизлучению при пожарах получены следующие оценочные значения опасной 

плотности падающего теплового излучения для резервуаров [81]: 

– распространение пожара почти невозможно – 8 кВт/м2; 

– распространение пожара маловероятно при достаточном охлаждении – 12 

кВт/м2; 

– распространение пожара возможно, даже если находящиеся в опасности 

резервуары охлаждаются – 36 кВт/м2. 

Для определения теплового потока излучения на определенном 

расстоянии от пламени существует несколько приближенных методов расчета. 

Цель расчета – определить лучистый поток, падающий на объект, на основании 

опытных данных о мощности испускаемого излучения, а также о расстоянии и 

ориентации принимающего объекта. 

Наиболее простым методом является так называемая модель точечного 

источника, в соответствии с которой полагается, что вся изучаемая пламенем 

энергия испускается из одной точки, расположенной на половине длины пламени 

[79, 82]. 

Метод точечного источника применим только на расстояниях, существенно 

превышающих длину пламени.  

Если пламя представлено в виде цилиндра или конуса, то такой подход 

иногда называют моделью твердого пламени.  

Приведем пример расчета теплового потока от горящего резервуара с 

бензином диаметром 10 м. Массовой скорости выгорания бензина m = 0,058 

кг/м2, низшая теплота сгорания для бензина ∆Hc = 45000 кДж/кг, доля энергии 

излучения 3,0R . Рассчитаем, для примера, интенсивность теплового потока на 

расстоянии 20 м от оси резервуара, т.е. 15 м от его борта. Для расчета будем 
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использовать модель точечного источника. Тогда, подставляя указанные 

значения, найдем интенсивность тепловыделения при горении резервуара с 

бензином:  
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Данный тепловой поток примерно соответствует критическому тепловому 

потоку, приводящему к загоранию ДСП (q крит. =8,3 кВт/м2), хлопка (q крит. =7,5 

кВт/м2), линолеума ПВХ (q крит. =6–12 кВт/м2) и т.д. 

Можно использовать в инженерных расчётах и эмпирические соотношении, 

полученные при обработке и обобщении данных многочисленных экспериментов 

по измерению тепловых потоков от пламён.  

Существуют программные комплексы, которые могут использоваться для 

составления зон поражения людей и оборудования на территориях с 

резервуарами, трубопроводами с нефтепродуктами и определения 

теплофизических параметров пожара. 

Так, например, в Санкт–Петербургском филиале ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России был разработан программный комплекс «Экспотех» [83], содержащий в 

себе набор инструментов для проведения теплофизических расчетов, 

необходимых для решения экспертных задач. С помощью программы можно 

рассчитать, например, следующее: 

 расчет концентрации газа,  

 расчет максимального давления взрыва газо– и паровоздушных смесей, 

 расчет концентрации газа в помещении при испарении, 

 расчет площади растекания нефтепродуктов, 

http://info.fire-expert.igps.ru/programs/gas/gas.exe
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 расчет максимальной скорости нарастания взрыва, 

 расчет температуры вспышки жидкостей, 

 расчет температуры воспламенения жидкостей, 

 расчет температурных пределов распространения пламени, 

 расчет коэффициента конвективного теплообмена, 

 расчет лучистого теплообмена, 

 расчет возможности самовозгорания твердого вещества. 

Одной из программ, позволяющих всесторонне исследовать резервуарные 

парки с нефтепродуктами, является Фогард–ПР [84]. Для проведения расчета в 

данной программе понадобятся данные по теплофизическим свойствам топлива, 

геометрические и технические параметры резервуаров и трубопроводов, а также 

расположение их на территории объекта.  

Пример результата расчета в программе Фогард–ПР приведен ниже 

(Рисунок 4.3). Программой вычисляются зоны возможного поражения человека и 

оборудования опасными факторами пожара, такими как тепловое излучения от 

факела или огненного шара, импульс волны давления, воздействие от 

высокотемпературных продуктов горения при пожаре–вспышке и т.д.  

На рисунке 4.3 оранжевыми линиями очерчены зоны поражения человека 

опасными факторами пожара. Вне этих зон вероятность поражения человека ОФП 

менее 1 %. 

Нужно отметить, что данная программа позволяет оценить общий масштаб 

поражения человека или технического оборудования в случае пожара. Более 

детальное исследования параметров пожара необходимо проводить с помощью 

программ, основанных на полевом моделировании.  

На Рисунке 4.4 приведен пример расчета теплового потока, 

воздействующего на конструкции склада от пожара пролива мазута в 

обвалование, выполненного с помощью программы FDS [85]. 

Расчетная область представляет собой объем, моделирующий 

интересующее окружающее пространство, в данном случае с размерами 

180x55x20 м. Внутри объема помещены часть здания и резервуары с мазутом. В 
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расчете рассматривалась ситуация, когда произошла разгерметизация обоих 

резервуаров и мазут разлился по всей поверхности, ограниченной обвалованием. 

Далее происходит возгорание мазута и формируется пожар пролива. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Зоны поражения опасными факторами пожара на территории 

производственного объекта 
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Рисунок 4.4 – 3D модель пожара пролива в обваловании, скорость ветра 0 м/с 

 

На рисунке 4.5 приведены поля излучения от пламени горящего мазута на 

твердые поверхности. Из рисунка видно, что на конструкции здания падает поток 

излучения не более 10 кВт/м2. Сравнивая полученное расчетное значение с 

критическими значениями интенсивности облучения, приведенными в [87], 

можно сделать вывод об отсутствии опасности распространения пожара на 

соседнее здание. Более подробное описание метода расчета безопасного 

расстояния между объектами можно найти в [87]. 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Плотность теплового потока (лучистого), падающего на 

конструкции здания, скорость ветра 0 м/с 
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Методики расчета других параметров опасных факторов пожара, 

информация о которых может понадобиться при установлении причинно–

следственных связей, таких как зоны взрывоопасных концентраций паров при 

разливе ЛВЖ, зона поражения высоко температурными продуктами горения при 

пожаре–вспышке, а также параметры, характеризующие пожарную опасность 

распространения пожара на резервуар с ЛВЖ, ГЖ, расположенный рядом с 

горящим, можно найти в [81, 86]. 

Расчет технических параметров оборудования 

Данный блок расчетов относится к определению технических параметров 

рассматриваемого объекта. К таким параметрам условно относится категория 

помещений и наружных установок. Ниже перечислены данные, необходимые для 

такого расчета: 

 – геометрические параметры помещения (длина, ширина, высота), м, 

– температура окружающей среды, 0С, 

– кратность воздухообмена, час–1, 

– объем аппарата, м3, 

– степень заполнения аппарата жидкостью, 

– температура жидкости в аппарате, 0С, 

– расход жидкости (например, производительность насоса), м3/с, 

– время отключения задвижек, с, 

– длина и диаметр подводящего и отводящего трубопроводов, м, 

– вид топлива (брутто формула),  

– температура вспышки, 0С, 

– НКПР, % 

– константы уравнения Антуана, 

– низшая теплота сгорания, Дж/кг. 

Схема проведения данного расчета состоит в определении опасных 

аварийных ситуаций, при которых в образовании горючих газо–, паро–, 

пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, 
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наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. Далее 

определяется количество поступивших в помещение веществ, которые могут 

образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси. 

После чего вычисляется или избыточное давление, или поток излучения от 

пламени или количество теплоты, могущее выделится при сгорании горючей 

нагрузки с единицы площади. Полученные значения сравниваются с 

табличными значениями и делается вывод о принадлежности помещения или 

наружной установки к определенной категории. Более подробная информация об 

определении категорий помещений, зданий и наружных установок содержится в 

СП 12.13130.2009 [88].  

Для определения параметров защиты резервуаров может понадобиться 

расчет обвалования оборудования, выполняемый по ГОСТ Р 53324–2009 [89]. Для 

выполнения, например, расчета высоты обвалования резервуара необходимыми 

данными будут являться объем резервуара, расстояния от резервуара до 

внутренних откосов обвалования и тип крыши резервуара. Цель расчета сводится 

к определению параметров обвалования, предназначенного ограничить разлив 

жидкости при полном разрушении резервуара или другого оборудования. 

В заключении следует отметить, что при установлении причинно–

следственных связей нарушений требований пожарной безопасности с 

возникновением, развитием и последствиями пожара может понадобиться 

проведение как одного расчета, описывающего влияние конкретного параметра на 

развитие пожароопасной ситуации, так и проведение комплексного расчета, 

например, расчета пожарного риска для исследуемого объекта [70, 86], 

включающего в себя построения «логических деревьев» пожароопасных событий, 

определение частоты возникновения аварийных ситуаций, определение 

вероятности поражения человека или технологического оборудования опасными 

факторами пожара, построение полей ОФП и других параметров, определяющих 

пожарную опасность исследуемого объекта.   
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Основные выводы по главе 4 

Осмотр потенциального места пожара или реального места пожара, 

произошедшего на объекте хранения нефтепродуктов, в случае проведения 

нормативной пожарно–технической экспертизы существенно отличается по своим 

задачам и технологии его производства от осмотра, проводимого с целью 

установления очага и причины пожара. Перечень запрашиваемых документов и 

образцов, приведенный в главе 4, в случае назначения нормативной экспертизы, 

позволяет на практике не упустить криминалистически значимую информацию и 

существенных для ответа на поставленные вопросы деталей, осознанно и 

планомерно собирать, и востребовать данную информацию на объекте. В случае, 

если приведённый в главе перечень информации, будет включен в разработанное 

и утвержденное в установленном порядке методическое пособие, это будет 

основанием истребовать от администрации объекта защиты данные документы и 

образцы для исследования. 

Перечень расчетных задач, приведенный в главе, определяет современный 

уровень (аналитические возможности) численных методов применительно к 

нормативной пожарно–технической экспертизе. Он же определяет направления и 

частные экспертные задачи, для решения которых численные методы могут быть 

использованы в перспективе. 

В случае производства нормативной пожарно–технической экспертизы, 

также, как и в случае экспертизы по установлению очага и причины пожара, 

проведение расчетов дает ту необходимую и достаточную базу, на которую может 

опираться эксперт при принятии решений. Результаты расчетов, проведенных с 

использованием компьютерного моделирования, дают более точную 

«допожарную» обстановку, а также визуализацию процессов, происходивших при 

пожаре, что ведет к повышению уровня качества подготовленных экспертных 

заключений. 
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ГЛАВА 5 Нормативно–техническая квалификация событий пожара. 

Методика установления причинно–следственных связей нарушений 

требований пожарной безопасности с последствиями пожаров объектов 

хранения НП 

 

 

5.1 Нормативно–техническая квалификация событий пожара 

 

В настоящее время существует понятие правовой (или юридической) 

квалификации событий или действия тех или иных лиц. Эта правовая 

квалификация осуществляется в соответствии со статьями уголовного, 

административного, гражданского кодекса.  

В рамках проведения диссертационного исследования возникла 

необходимость введения понятия «нормативно–технической квалификации 

событий пожара».  

Под понятием «нормативно–технической квалификации событий 

пожара» предлагается понимать комплекс технических требований, нарушения 

которых находятся в причинно–следственной связи с возникновением, развитием 

и последствиями пожара – имевшими место в рассматриваемом случае или 

потенциально возможными.  

Сравнение понятий «нормативно–технической» и «правовой» 

квалификации показано в Таблице 5.1, на примере экспертизы, проведенной по 

взрыву бензовоза в момент его заполнения нефтепродуктом. 

Таблица 5.1 – Сравнение понятий «нормативно–технической» и «правовой» 

квалификаций событий пожара (пожар бензовоза) 

Нормативно–техническая 

квалификация событий пожара 

Правовая квалификация событий 

пожара и действий (или бездействия) отдельных 

лиц. 

Правила противопожарного режима в 

РФ, п.п. 289, 305, 310, 311, 312, 313, 314 

  

Ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 

и пиротехнических изделий» 

Правила технической эксплуатации 

нефтебаз, п.п. 5.106, 5.107, 5.112–5.116, 

7.119, 7.266, 7.270, 9.5 

Ст. 219 УК РФ «1. Нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенное лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению, 

если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью» 
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5.2 Методика установления причинно–следственных связей нарушений 

требований пожарной безопасности с последствиями пожаров объектов 

хранения НП 

 

 

Не выявленные и недоказанные причинно–следственные связи во многом 

определяют низкую эффективность расследования пожаров и нарушений 

требований ПБ – до суда в России доходит (по данным 2016 года) из 704 

уголовных дел только 169. 

Установка причинно–следственных связей при расследовании пожаров и 

нарушений требований ПБ в большинстве случаев требует в первую очередь 

технических, а не юридических компетенций. Однако, даже, если обследование 

объекта производит технический специалист (инспектор ГПН) в рамках 

надзорных мероприятий, он тоже выявляет нарушения требований ПБ, но не 

анализирует возможные последствия и роль отдельных нарушений и факторов в 

случившемся (или потенциально возможном) инциденте.  

Анализ позволяет объяснить следствию (суду) механизм возникновения и 

развития пожара в данном конкретном случае, указать на «удельный вес» 

отдельных факторов в конечном результате – последствиях пожара. Так 

формируется доказательная база. При этом может возникнуть необходимость 

моделирования развития событий (физически или с помощью компьютерной 

техники), провести расчеты, более глубоко проанализировать установленные 

факты.  

Причинно–следственные связи анализируются и устанавливаются в 

различных видах судебных экспертиз, которые относятся к разряду 

ситуационных. Это автотехническая, транспортно–трасологическая, 

трасологическая, баллистическая, криминалистическая взрывотехническая, 

экологическая, строительно–техническая, судебно–медицинская и др. роды и 

виды судебных экспертиз [90, 91]. 

В литературе, посвященной этому вопросу, отмечается, что наиболее 

отлажено их решение в криминалистической взрывотехнической экспертизе…а 
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также в экологической, пожарно–технической и судебной автотехнической» 

[90].  

Существует мнение, что все многообразие установления причинно–

следственных связей в криминалистике и судебной экспертизе может быть 

сведено к трем основным вариантам (группам, категориям):  

1) известно событие (явление, действие), полагаемое причиной, и имеется 

реальный результат (следствие), требуется установить наличие (отсутствие) 

причинно–следственной связи между  этими двумя событиями; 

2) имеется следствие (результат), необходимо установить его причину; 

3) известна реальная причина или ее допущение; следствие не наступило и 

не наступит; следствие наступило, но нам не известно; следствие не наступило, но 

может наступить [90]. 

Возможные «пожарно–технические» ситуации вполне вписываются в эту 

классификацию. К первому варианту в СНПТЭ можно отнести ситуацию, когда 

установлена причина пожара (например, газосварочные работы при ремонте 

резервуара с нарушением требований ПБ) и следствие этих работ (загорание 

резервуара)  

Ко второму варианту можно отнести ситуацию, когда есть следствие 

(сгорел резервуар), но неизвестно, что «нарушено», «не предусмотрено», «не 

обеспечено» и т.д. 

К третьему варианту относится ситуация «до пожара» – нарушения 

требований ПБ на объекте имеются, они установлены, но пожара пока нет. Перед 

экспертом может был поставлен вопрос о возможности возникновения пожара на 

объекте с учетом выявленных нарушений. 

«При установлении причинной связи между двумя известными событиями 

эксперт должен руководствоваться логическим методом различий, т.е. 

установить, было ли одно событие необходимым условием для наступления 

другого события, решить, наступил бы тот же результат при устранении 

предполагаемой причины. Иными словами, эксперт мысленно исключает первое 
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событие и моделирует возможные последствия. Всё это должно 

осуществляться по условиям криминалистической диагностики…» [90, 92]. 

В криминалистике и судопроизводстве, в том числе при формулировании 

вопросов, которые ставятся на разрешение пожарно–технических экспертов, 

употребляются понятия непосредственной причинной связи и прямой 

причинной связи. Здесь не существует общепринятых правил и часто в силу этого 

стороны не понимают друг друга, в экспертизах следует «ответ не на вопрос», а 

адвокаты получают прекрасную возможность спекуляций на не четко 

выраженных формулировках. 

Е. А. Холина в своей монографии «Установление причинно–следственных 

связей при производстве судебных экспертиз» [90] формулирует различия в этих 

понятиях следующим образом: 

Непосредственная причинно–следственная связь «…подразумевает 

переход одного события в другое без промежуточных звеньев. Исследования 

такого вида можно разделить на следующие этапы: сначала предполагается 

наличие непосредственной причинной связи между двумя событиями, затем 

указанная непосредственность подвергается проверке. Проверка в этой части 

направлена на рассмотрение всех возможных дополнительных «включений» 

между событиями, обладающих способностью повлиять на характер, 

масштабы и значимость произошедшего». 

«Прямая связь подразумевает такое развитие событий, вызванное 

общественно–опасным действием или бездействием и приведшее к негативному 

результату, которое происходило без присоединения других независимых сил…. 

Здесь речь идет о более «длинной» цепочке событий, переходящих одно в другое 

и, в конечном счёте, приводящих к последствиям, ставшим предметом 

расследования». 

В судебной пожарно–технической экспертизе, где принято использовать 

понятие «непосредственная (или техническая)» причина пожара, такая трактовка 

терминов не прибавляет ясности и потому представляется не совсем удачной. 
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Правильно считать, что в непосредственной причинно–следственной связи 

с возникновением и развитием пожара находятся физические процессы, которые 

инициируют сначала это самое возникновение горения (пожара), а затем его 

развитие. Если речь идет о возникновении пожара, это может быть, загорание 

(вещества, материала, изделия) под воздействием источника открытого огня, 

тлеющего табачного изделия, электрической или фрикционной искры и т.д. В 

непосредственной причинно–следственной связи с возникновением пожара могут 

рассматриваться появление нештатной газовой или иной горючей субстанции, 

окислителя и источника зажигания (т.е. факторов, формирующих «треугольник 

пожара»).  

Непосредственной причиной развития (распространения) пожара (за 

пределы очага пожара) может быть воздействие на окружающие горючие 

предметы конвективных потоков от очага пожара, лучистые тепловые потоки, 

разлет искр из очаговой зоны, короткие замыкания в не отключенной при 

возникновении и в ходе пожара электросети и т.д.  

В случае, когда необходимо оценить вклад тех или иных нарушений 

требований ПБ в события пожара (а именно этим занимается нормативная 

пожарно–техническая экспертиза), предлагается вести речь о наличии (или 

отсутствии) прямых и косвенных причинно–следственных связей нарушений с 

возникновением пожара, его развитием и последствиями. По сути, речь идет об 

организационно–технической причине пожара по И.С. Таубкину [56]. 

Причинно–следственная связь оценивается как прямая в случае, если, по 

мнению эксперта, исключение данного нарушения требования ПБ однозначно 

исключает рассматриваемое событие пожара – его возникновение, развитие за 

пределы очаговой зоны, тяжелые последствия. 

При установлении причинно–следственных связей выявленных нарушений 

с развитием пожара необходимо проанализировать, способствовало ли каждое из 

нарушений по отдельности или в совокупности [70]:  

– увеличению площади пожара; 

– увеличению скорости распространения огня; 



135 

– распространению горения за пределы площадей, выделенных 

противопожарными преградами (противопожарными разрывами, обвалованием, 

стенами, перегородками, перекрытиями, если пожар произошел в здании, и т.д.). 

При решении вопроса о наличии причинно–следственных связей между 

нарушениями и последствиями пожара необходимо в первую очередь 

проанализировать связь нарушений с тяжкими последствиями пожара. 

Тяжкие последствия пожара могут рассматриваться по двум направлениям: 

а) причинение тяжкого вреда здоровью человека и гибель людей. В 

подобной ситуации экспертом рассматриваются выявленные нарушения, 

связанные с невыполнением условий безопасной эвакуации людей, с 

невыполнением требований, направленных на успешную работу пожарных 

подразделений по тушению пожара и спасению людей, иными вопросами 

обеспечения безопасности людей при возникновении пожара. 

б) причинение крупного материального ущерба, длительная приостановка 

или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации и т.п. В 

этой ситуации эксперт должен отработать вопросы, связанные с 

распространением пожара за пределы очаговой зоны, особенностями хранения 

веществ и материалов и т.д. 

В некоторых случаях, в поставленных перед экспертом вопросах, уже будут 

указаны конкретные последствия, с которыми необходимо установить причинно–

следственную связь. Например, «Имеется ли причинно–следственная связь 

между имевшимися на момент пожара нарушениями требований нормативных 

документов по пожарной безопасности с наступившими последствиями, 

выразившимися в гибели гр. Иванова И.И.?». При указании в вопросе конкретного 

последствия эксперту необходимо выявлять и рассматривать только те 

нарушения, которые повлияли на данное последствие. 

Ряд нарушений требований ПБ может находиться в косвенной связи с 

событиями и последствиями пожара. Они также требуют анализа и отражения в 

заключении эксперта.  
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Исходя из установленных в главе 2 потенциально возможных на объектах 

хранения НП источников зажигания, аварийных ситуаций и опасных операций, 

учитывая необходимость установления нормативно–технической квалификации 

события пожара, был разработан порядок действий эксперта по выявлению 

нарушений требований ПБ и проведению анализа возможных причинно–

следственных связей.  

Разработанный порядок действий включает в себя 7 этапов (Рисунок 5.1) 

[93, 94]. 

 

 

Рисунок 5.1 – Порядок действий эксперта по выявлению нарушений 

требований ПБ и проведению анализа возможных причинно–следственных связей 

 

Этап 1. Ознакомление с материалами дела. 

На данном этапе изучаются имеющиеся сведения по пожару, собранные 

дознавателем (следователем) в ходе допросов свидетелей, технического 

персонала, представителей администрации и др. 

Начинается работа с изучения материалов экспертизы по специализации 

«Реконструкция процесса возникновения и развития пожара», которая занимается 

установлением очага и причины пожара, проводится ознакомление с 

представленными на исследование материалами дела. При необходимости на 

данном этапе запрашиваются дополнительные материалы.  
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Ознакомление с материалами дела позволяет сориентироваться в ситуации. 

Требования пожарной безопасности могут быть различны для разных типов 

объектов (жилых зданий, производственных объектов, складских помещений, 

транспорта и т.д.). Существенным является время сооружения и реконструкции 

(если таковая производилась) объектов. Поэтому крайне важно получить 

представления о характере объекта, его параметрах и характеристиках, о том, что 

произошло, когда, по какой предполагаемой причине (причинах), зафиксировать 

последствия инцидента. 

На этом этапе запрашиваются дополнительные, необходимые для 

прояснения ситуации, сведения. 

Этап 2. Определение нормативных документов с использованием базы 

данных. 

Исходя из характера объекта и фабулы произошедшего события 

определяется круг нормативных документов, содержащих требования ПБ, 

распространяющиеся конкретно на исследуемые объекты. Даже для конкретного 

случая – пожара на объекте хранения НП – этот перечень довольно велик. Он 

включает инструкции о мерах ПБ на конкретном объекте (таковые должны быть, 

в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, на каждом 

объекте); Своды правил, Руководящие документы, ГОСТы, нормативные 

документы, введенные в действие приказами министерств и ведомств, 

Федеральные законы и т.п. 

На данном производится определение нормативных документов, 

регламентирующих обеспечение ПБ на объекте хранения НП, с использованием 

разработанной базы данных. 

При необходимости параллельно с этой работой проводится 

дополнительный осмотр по схеме, показанной на Рисунке 5.2 [96].  

Этап 3. Формирование предполагаемого перечня нарушений 

требований ПБ. 

В выбранных на этапе 2 нормативных документах намечаются конкретные 

требования, потенциально связанные с анализируемым пожаром. Не страшно, 
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если они дублируются в нескольких документах – этот факт необходимо будет 

отразить в тексте экспертного заключения и тем хуже для их нарушителя. Задача 

эксперта как технического специалиста – выявить нарушения и оценить степень 

их влияния на возникновение и развитие аварийной ситуации. Статус 

«нарушенного документа» будут учитывать, если сочтут нужным, следствие и 

суд. 

 

 

Рисунок 5.2 – Порядок проведения осмотра места пожара (объекта хранения 

НП) при производстве СНПТЭ 

 

Этап 4. Проведение осмотра места пожара и анализ полученных 

дополнительных материалов. 

На Рисунке 5.2 [96] приведен порядок проведения осмотра места пожара на 

объекте хранения НП, перечень необходимых измерений линейных параметров, 

важные аспекты системы обеспечения пожарной безопасности объекта, на 

которые должен обратить внимание эксперт, перечень запрашиваемой на объекте 
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документации, порядок отбора проб и образцов и проведения инструментальных 

исследований на месте пожара. 

Целесообразно организовать работу по крупным пожарам на объектах 

хранения НП оперативно–следственных групп, в которых принимали бы участие 

сотрудники ГПС МЧС, МВД, Следственного комитета. Для пожарно–

технического эксперта, занимающегося производством СНПТЭ, это безусловно 

полезно, но, как программу–минимум, надо рассматривать организацию его 

совместной работы с пожарно–техническим экспертом основной специализации 

(«Реконструкция процесса возникновения и развития пожара»). 

В данной работе рассматриваются особенности той части осмотра, которая 

проводится (ориентирована) на эксперта, занимающегося нормативной пожарно–

технической экспертизой. Такая возможность должна быть предоставлена ему 

органом, назначившим экспертизу (см. в частности, ст. 58 ГПК РФ [95]). Работа 

на месте пожара преследует цель получения информации, необходимой для 

ответа на поставленные вопросы нормативного профиля. От того, что это за 

вопросы и насколько необходимая для их решения информация уже имеется в 

материалах дела, зависит, что конкретно нужно осматривать. И фиксировать это в 

протоколе дополнительного осмотра места пожара.  

Осмотр проводится в соответствии с методикой статического осмотра места 

пожара и сопровождается фото–(видео)съемкой [48], а также необходимыми 

измерениями линейных параметров, таких как [96]:  

– расстояний от зданий и сооружений нефтебазы до граничащих с ними 

объектов защиты (например, производственных объектов, лесопарков, жилых и 

общественных зданий и сооружений и т.д.),  

– расстояний от подземных резервуаров для нефти и НП до зданий, 

сооружений и наружных установок объекта; 

– расстояний от сливоналивных устройств для ж/д и автомобильных 

цистерн до зданий, сооружений и наружных установок объекта; 

– расстояний между зданиями и сооружениями объекта; 
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– расстояний от зданий, сооружений и наружных установок с 

производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых 

насосных станций, площадок для узлов задвижек насосных станций и очистных 

сооружений для производственных сточных вод, разливочных, расфасовочных, 

топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и 

площадок для хранения нефтепродуктов в таре и т.д. 

При осмотре места пожара, произошедшего на предприятии, имеющем 

расходные склады НП, необходимо зафиксировать: 

– расстояния от жилых и общественных зданий до расходных складов 

нефтепродуктов предприятий (при пожаре на расходном складе предприятия); 

– расстояния от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений 

предприятия; 

– расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для 

нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств; 

– расстояние от раздаточных колонок НП расходного склада до зданий и 

сооружений предприятия и т.д. 

Также, помимо измерений перечисленных выше противопожарных 

расстояний, при осмотре объекта перед экспертом может возникнуть 

необходимость зафиксировать иные линейные параметры, такие как: 

– ширину проезжей части проездов между группами резервуаров и 

подъездов к площадкам сливоналивных устройств; 

– высоту планировочных отметок проезжей части внутренних 

автомобильных дорог нефтебазы; 

– минимальные расстояния по горизонтали в свету от трубопроводов для 

транспортирования нефти и НП до зданий, сооружений, наружных установок и 

инженерных сетей объекта; 

– расстояния между ближайшими группами резервуаров; 

– расстояния между стенками ближайших резервуаров, расположенных в 

соседних группах; 

– ширину и высоту земляного обвалования группы наземных резервуаров; 
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– высоту ограждающей стены группы резервуаров (при ее наличии); 

– расстояния от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов 

обвалования или до ограждающих стен; 

– высоту земляного вала, отделяющего резервуары в пределах одной 

группы; 

– высоту планировочной отметки проезжей части для заезда передвижной 

пожарной техники внутрь обвалования; 

– ширину лестниц–переходов через обвалование или ограждающую стену и 

др. [96]. 

Весьма полезной  может оказаться видеосъемка с использованием 

беспилотных летающих аппаратов. Это позволит зафиксировать состояние 

территории объекта в целом и отдельных её деталей. Прежде всего – резервуаров. 

Осмотр территории объекта хранения в целом организуется в случае, 

когда на разрешение эксперта поставлены вопросы общего характера (например, 

«Имелись на нефтебазе на момент пожара нарушения требований нормативных 

документов по пожарной безопасности?» или «Обеспечивалась ли пожарная 

безопасность объекта?»), а также вопросы, рассматривающие соответствие 

отдельных элементов системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

(например, «Соответствовали ли на момент пожара противопожарные 

расстояния между зданиями и сооружениями нефтебазы требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности?»). Также осмотр всей 

территории объекта необходимо проводить, когда перед экспертом поставлены 

вопросы, рассматривающие наличие причинно–следственных связей между 

имевшимися нарушениями и возникновением, развитием и последствиями 

пожара. 

При постановке вопросов общего характера о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности эксперту фактически необходимо 

восстановить «допожарную» обстановку и установить, имелись ли нарушения по 

пожарной безопасности. Для этого эксперту в ходе осмотра необходимо 
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фактически исследовать все составляющие системы обеспечения пожарной 

безопасности [70]. 

При проведении осмотра объекта хранения НП, эксперту, по возможности, 

необходимо: 

1. Изучить объект на предмет наличия, исправности и работоспособности 

наружного противопожарного водоснабжения. 

2. Изучить состояние объекта на предмет соответствия конструкций и 

объёмно–планировочных решений зданий, сооружений требованиям 

нормативных документов. 

3. Проверить объемно–планировочные решения, состояние эвакуационных 

путей и выходов зданий объекта. 

4. Изучить состояние конструктивных элементов объекта, при 

необходимости выполнить следующие замеры: 

– замеры, касающиеся огнезащиты конструкций,  

– при необходимости изъять образцы для проведения исследований в 

лабораторных условиях 

5. Выяснить, обеспечен ли объект АПС и СОУЭ и, если обеспечен, то в 

каком состоянии на момент обследования эти системы находятся. 

6. Выяснить, имеется ли на объекте система автоматического 

пожаротушения и, если имеется, то в каком состоянии на момент обследования 

(осмотра) находится. 

7. Установить, имеется ли на объекте система противодымной вентиляции.  

8. Выяснить, есть ли на объекте система внутреннего противопожарного 

водоснабжения и если да, то в каком состоянии на момент обследования 

находится. 

9. Выяснить, был ли обеспечен объект первичными средствами 

пожаротушения и, если обеспечен, то: 

– применялись ли имеющиеся первичные средства для тушения пожара,  
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– в каком состоянии и где находятся на момент обследования (например, 

использован огнетушитель или нет), и (по возможности) выяснить в каком 

состоянии находились на момент пожара. 

Осмотр зоны очага пожара.  

У пожарно–технического эксперта основной специализации 

(«Реконструкция процесса возникновения и развития пожара») при работе на 

месте пожара выявление признаков очага пожара и определение круга возможных 

его причин является приоритетной задачей. Эксперту нормативной 

специализации информация о предполагаемом очаге и причине пожара 

необходима для выявления и фиксации признаков проявления той или иной 

причины. Например, наличия или отсутствия систем заземления и признаков их 

подключения в случае, если предполагается причастность к возникновению 

пожара разряда статического электричества. Чтобы выявить сопутствующие 

этому обстоятельства и квалифицировать возможные в этом случае нарушения, 

эксперту нормативного профиля придется пойти дальше простой констатации 

технической причины. Необходимую для этого информацию могут содержать 

перечисленные ниже объекты, с которыми надо поработать непосредственно на 

месте пожара, либо изъять их (изымать будет, естественно, не эксперт, а с 

соответствующей процедурой должностное лицо – следователь, дознаватель) для 

дальнейшего исследования в лаборатории. 

Приборы контроля технологических процессов. 

Приборы контроля технологических процессов, если они самопишущие или 

с электронной памятью (уровнемеры, счетчики расхода НП при наливе и др.). 

Необходимо указать дознавателю (следователю) на необходимость изъятия 

флэш–карт. 

Записи камер слежения, мобильные телефоны. 

Очень ценную информацию могут дать записи камер слежения. Подобные 

камеры установлены на автозаправочных станциях, на многих объектах хранения 

НП. Камеры фиксируют происходящие события и время в момент съемки 

каждого кадра. 



144 

События пожара могут быть зафиксированы персоналом объекта, а то и 

посторонними людьми, с помощью мобильных телефонов и прочих гаджетов. 

Остатки систем пожарной сигнализации.  

Осмотру подлежат датчики, расположенные как в зоне горения, так и вне её. 

Очень часто установленные датчики и подходящие к ним провода оказываются 

бутафорскими или вообще не подключенными к приемным станциям. 

Современные приемные станции пожарной сигнализации часто ведут «протокол 

событий», т.е. записывают, когда и какой датчик сработал. Это очень ценная 

информация, помогающая проследить возникновение и развитие пожара во 

времени и в пространстве. Требуется указать следователю на необходимость 

изъятия из приемной станции флэш–карт (если таковые существуют). 

Требует выяснения вопрос, сработала ли система автоматического 

пожаротушения? 

Выше отмечалась ненадежность и в ряде случаев неэффективность систем 

АУП. Поэтому выяснение вопроса, сработала ли эта система, является одной из 

задач следствия совместно с пожарно–техническим экспертом. При этом 

выяснение технической причины несрабатывания выходит за пределы 

компетентности пожарно–технического эксперта; как правило, для этого 

необходимо привлечение соответствующих узких специалистов. 

Также, при необходимости на этапе 4 проводятся расчеты. Возможности 

расчетных методов применительно к задачам нормативной пожарно–технической 

экспертизы и целесообразность их выполнения рассмотрены в главе 4 данной 

диссертационной работы. 

Далее следует аналитическая стадия, на которой устанавливается наличие 

либо отсутствие причинно–следственных связей и формируются выводы форме 

ответов на поставленные вопросы. 

Этап 5. Аналитическая стадия.  

Для возникновения пожара должен быть, как известно, реализован 

«треугольник пожара» – присутствовать горючая среда, окислитель и источник 

зажигания, который способен инициировать реакцию горения (взаимодействия 
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указанных компонентов). Окислитель при обычных пожарах, как правило, 

кислород воздуха, а вот горючее вещество может быть «штатным», т.е. 

присутствовать в рассмотренной ситуации «на законном основании», как 

составная часть технологического процесса (хранения, перекачки, перевозки и 

т.д.), либо «нештатным», появившемся в результате выброса, утечки или иной 

аварийной ситуации. В первом случае, в соответствии со ст. 48 [8], должны быть 

реализованы меры, направленные на исключение условий внесения в горючую 

среду возможных источников зажигания (если таковые предусмотрены). В 

последнем случае – определён круг нормативных требований, выполнение 

которых исключило бы появление этой «нештатной» горючей среды (исключение 

условий образования горючей среды) и, соответственно, ее контакт с источником 

зажигания.  

Аналогична ситуация с источником зажигания – он тоже может быть 

(условно назовём) «штатным», и тогда должны быть предусмотрены и выполнены 

на практике меры его изоляции от горючей среды, или «нештатным» 

появившемся в результате какого–либо аварийного пожароопасного процесса. 

При анализе нарушений, обусловивших возможность развития пожара, 

также определяются «штатное» или «нештатное» происхождение горючей среды, 

обеспечившей развитие горения во времени и в пространстве (за пределы очага 

пожара) а также меры, которые направлены на создание препятствий для 

продвижения фронта горения. Это могут быть активная и конструктивная 

пожарная защита объектов, действия пожарных подразделений по локализации и 

тушению пожара и др. 

Анализируя возможные причастности тех или иных нарушений требований 

ПБ к событиям пожара, по иерархической лестнице нормативных документов 

предпочтительно двигаться снизу вверх – от местных инструкций по технике 

безопасности и пожарной безопасности конкретного объекта к документам, 

установленным (утвержденным) на ведомственном и межведомственном уровне, 

наконец, Правительством РФ, Федеральным законом (Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Порядок рассмотрения нормативных документов при 

проведении нормативной пожарно–технической экспертизы  

 

Задача эксперта как технического специалиста – выявить нарушения и 

оценить степень их влияния на возникновение и развитие аварийной ситуации. 

Статус «нарушенного документа» будут учитывать, если сочтут нужным, 

следствие и суд. 

Для следствия и суда важно не просто наличие на объекте тех или иных 

нарушений, а наличие (или отсутствие) прямых причинно–следственных 

связей этих нарушений с возникновением, развитием и последствиями пожара 

(или пожара потенциально возможного). 

Не менее важно для судопроизводства аргументированное заключение 

эксперта о наличии в том или ином случае косвенных связей нарушений 

требований ПБ с возникновением, развитием, последствиями пожара.  

Нередко встречаются ситуации, когда, при существующем обилии правил, 

инструкций и других нормативных документов по пожарной безопасности, 

трудно указать конкретный пункт нормативного документа, запрещающего явно 

пожароопасное деяние.  
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Так, например, неоднократно случались пожары, когда распространение 

горения по территории складов и нефтебаз в северных регионах происходило 

скрытно, в режиме тления, в деревянных коробах с засыпкой из опилок, которые 

выполняли роль утеплителя теплотрасс и технологических трубопроводов. 

Пожары происходили во время весеннего пала травы, что является прямым 

нарушением п. 283 [13], а вот использование опилок в качестве утеплителя 

продуктопроводов с ЛВЖ и ГЖ, косвенно причастное к возникновению пожаров, 

нормативными документами напрямую не запрещено. 

Никак не лимитированы с точки зрения пожарной безопасности 

получившие распространение в южных регионах РФ хищения нефти и 

нефтепродуктов путем врезки в трубопроводы с последующей перегонкой в 

кустарных условиях и получением фальсифицированных моторных топлив. Хотя 

в ряде случаев основной ущерб определяется не столько стоимостью украденного 

нефтепродукта, сколько ущербом от пожара (взрыва), часто при этой варварской 

«технологии» происходящего.  

Этап 6 и 7. Заключительный этап.  

На данном этапе формулируются выводы в виде ответов на поставленные 

перед экспертом вопросы. 

Ниже приведен пример нормативной пожарно–технической экспертизы, 

которая выполнена в соответствии с разработанными в диссертационной работе 

рекомендациями. 

21.01.2014 г. на территории ООО «Первый Мурманский терминал» в 

момент проведения работ по отбору проб пробоотборщицей, произошел взрыв и 

возгорание дистиллята газового конденсата, находящегося в резервуаре РВС–

2000, а также разрушение конструкции резервуара. В резервуаре обнаружен 

труп П., смерть которой наступила от острого отравления нефтепродуктами. 

По результатам произошедшего пожара было возбуждено уголовное дело и 

назначена судебная пожарно–техническая экспертиза. 

На Рисунке 5.4 показано горение резервуара РВС–2000, на Рисунке 5.5 – 

резервуар РВС–2000 № 12 (после ликвидации горения), на Рисунке 5.6 – общий вид 

пробоотборника, применяемого на ООО «ПМТ». 
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Рисунок 5.4 – Резервуары РВС–2000 №№ 12, 13, 14 

 

 

Рисунок 5.5 – Резервуары РВС–2000 №№ 12, 13, 14 
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Рисунок 5.6 – Общий вид пробоотборника, применяемого на ООО «ПМТ» 

 

Перед экспертами, среди прочих, были поставлены следующие вопросы: 

Вопрос 1. Какие нарушения допущены при организации (проведении) работ 

по отбору проб нефтепродукта? Находятся ли они в причинно–следственной 

связи с возгоранием?  

Вопрос 2. Какие нарушения были допущены при проведении работ по 

отбору проб нефтепродукта в резервуаре №12?  

Вопрос 3. Могли ли выявленные нарушения при организации (проведении) 

работ по отбору проб нефтепродуктов создавать угрозу для жизни и здоровья 

людей? 

Исследование по поставленным вопросам проводилось по схеме, 

изображенной на Рисунке 5.7. 

В рамках проведенного исследования были определены требования ПБ, 

которые регламентировали проведение данного вида работ. На данном этапе 

фактически была проведена предложенная в данной главе нормативно–

техническая квалификация пожара. 

Далее была проведен анализ соответствия материала и конструкций 

пробоотборника, материала одежды пробоотборщицы и порядок проведения 
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инструктажа с работниками нефтебазы для установления их соответствия либо 

несоответствия требованиям ПБ. 

 

Рисунок 5.7 – Схема проведения экспертного исследования по пожару, 

произошедшего в резервуаре РВС 2000 

 

По результатам исследования были выявлены несоответствия требований 

ПБ и установлено наличие причинно–следственных связей между ними и 

возникновением пожара. 

На поставленные вопросы были получены следующие ответы: 

Ответ на вопрос 3. Допущены при организации и проведении процедуры 

пробоотбора и находятся в причинно–следственной связи с возникновением 

пожара нарушения п 3.12.2.5 ПОТ Р–М–021–2002 и 7.276 Правил технической 

эксплуатации нефтебаз, касающиеся отсутствия на пробоотборнике тросика 

заземления, и, соответственно, заземления как такового, а также сварного 

соединения тросика заземления с корпусом пробоотборника. 
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При организации (проведении) работ по отбору проб на предприятии ООО 

«ПМТ» были нарушены п. 3.9 ГОСТ 2517–85, требующие проводить отбор проб  

в спецодежде и обуви из материалов, не накапливающих статическое 

электричество. 

Использование пробоотборщиком П. по время произошедшего взрыва 

одежды фирмы ООО «…», является нарушением данного требования и 

находится в прямой причинно–следственной связи с возникновением пожара 

(взрыва); использование костюма «Зимник» является нарушением требования, но 

не находится в причинно–следственной связи с возникновением пожара. 

Ответ на вопрос 4. При проведении работ по отбору проб нефтепродукта 

в резервуаре были допущены нарушения требований п.3.1.2.6 ПОТ Р–М–021–2002, 

п.1.8 «Инструкции о мерах пожарной безопасности в резервуарных парках для 

хранения нефтепродуктов» (при отборе проб нефтепродукта из резервуара 

пробоотборник заземлен не был), п. 3.9 ГОСТ 2517–85 (отбор проб производился 

не в специальной одежде, изготовленной из материалов, не накапливающих 

статическое электричество). 

Ответ на вопрос 5. Выявленные нарушения при организации (проведении) 

работ по отбору проб нефтепродуктов создавали угрозу возникновения пожара 

и, соответственно, угрозу для жизни и здоровья людей. 

 

Основные выводы по главе 5 

Как известно, правовая квалификация событий или действия тех или иных 

лиц осуществляется следователями, дознавателями и правоохранительными 

органами в соответствии со статьями уголовного, административного, 

гражданского кодекса.  

В главе 5 предложено понятие «нормативно–технической квалификации 

событий пожара», под которым предлагается понимать комплекс технических 

требований, нарушения которых находятся в причинно–следственной связи с 

возникновением, развитием и последствиями пожара – имевшими место в 

рассматриваемом случае или потенциально возможными.  
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Проведение нормативно–технической квалификации событий пожара 

позволяет выяснить и зафиксировать внимание следственных органов на 

технических аспектах произошедшего пожара, на то, что собственно было 

нарушено на объекте на момент пожара. Ранее подобная квалификация событий 

пожара отдельно не выделялась. В данной работе ее проведение предлагается 

считать обязательным требованием при производстве подобного рода экспертиз. 

Исходя из аварийных ситуаций и источников зажигания, приведенных в 

главе 2, а также учитывая необходимость установления нормативно–технической 

квалификации события пожара, в диссертационной работе определен порядок 

действий эксперта по выявлению нарушений требований ПБ и проведению 

анализа возможных причинно–следственных связей. Прописанный порядок 

действий включает в себя 7 этапов и позволяет ответить на поставленные вопросы 

оперативно и не упустить главного. В случае, если ею будут руководствоваться 

эксперты, это позволит обеспечить последовательную и методически правильную 

работу по пожару. 

Предложенная методика экспертного исследования может лечь в основу 

методологии производства нормативных пожарно–технических экспертиз на 

объектах хранения нефтепродуктов, а также в случае решения подобных 

экспертных задач при исследовании объектов иного функционального 

назначения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основные результаты работы 

1. Впервые обобщена информация о пожарах объектов хранения НП, 

содержащаяся в экспертных заключениях СЭУ ФПС «ИПЛ», выявлены наиболее 

часто приводящие к пожару технологические операции, аварийные ситуации, 

пожароопасные процессы и источники зажигания. 

2. Классифицированы и занесены в разработанную базу данных 

существующие в РФ требования пожарной безопасности, положения которых 

распространяются на объекты хранения НП и определены области их 

использования при производстве СНПТЭ.  

3. Разработана методика установления причинно–следственных связей 

нарушений требований пожарной безопасности с последствиями пожаров 

объектов хранения НП, способствующая совершенствованию методов и практики 

Государственного пожарного надзора. 

На основе полученных результатов имеется возможность проводить 

быстрый и эффективный поиск исчерпывающего перечня нарушений требований 

пожарной безопасности, приведших к пожару на объекте хранения НП и 

обусловивших его развитие и последствия. Такой эффект достигается 

использованием оптимальной схемы экспертного исследования и разработанной 

для поиска базы данных. Использование результатов диссертационной работы в 

экспертной практике повысит оперативность и качество работы эксперта, 

доказательный уровень заключений, выполняемых в СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС 

России. 

На примере объектов хранения НП возможно определять технологию 

решения подобных экспертных задач в случае экспертного исследования 

объектов иного функционального назначения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АЗС – автозаправочная станция 

АПС – автоматическая пожарная сигнализация 

ПБ – пожарная безопасность 

ВКПР – верхний концентрационный предел распространения пламени 

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

ВП – внутренний пожар 

ГЖ – горючая жидкость 

ГПН – Государственный пожарный надзор 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

ИЦЭП – Исследовательский центр экспертизы пожаров 

КНД – контрольно–наблюдательное дело 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость 

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

НП – нефтепродукты 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ОФП – опасные факторы пожара 

ПВС – паровоздушная смесь 

ПДУ – пожар на дыхательных устройствах 

ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

ПТЭН – Правила технической эксплуатации нефтебаз 

РВС – резервуар вертикальный стальной 

СНПТЭ – судебная нормативная пожарно–техническая экспертизы 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 

СУГ – сжиженные углеводородные газы  

СЭ – статическое электричество 

СЭУ ФПС «ИПЛ» – судебно–экспертное учреждение Федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» 
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ТВС – топливо–воздушная семь 

УШМ – углошлифовальная машина 
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