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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

общества нефтегазовая отрасль является основой функционирования российской 

экономики. Перспективы развития указанной отрасли в нашей стране, в том числе 

зависят от ситуации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, а именно от 

объемов спроса на такой энергетический ресурс.  

Нефтегазовая отрасль имеет колоссальное значение для геоэкономической 

стратегии страны, обеспечивая не только потребности внутреннего рынка, но и 

многие международные обязательства, открывая при этом перед Российской 

Федерацией (далее – РФ) долгосрочные внешнеэкономические перспективы. 

Более того, нефтегазовая промышленность является центральным сектором 

экономики, развивающим инновационную продукцию и услуги в целях 

улучшения качества жизни, здоровья и повышения безопасности граждан. 

В целях повышения конкурентоспособности продукции российской 

нефтегазовой отрасли необходимо, чтобы эта продукция соответствовала 

требованиям законодательства, регулирующего ее оборот на международных 

рынках, например, на рынке оборота опасных химических веществ и 

нефтепродуктов Европейского Союза (далее – ЕС). В связи с чем требуется 

соответствующая гармонизация требований пожарной безопасности Российской 

Федерации и ЕС при межгосударственных железнодорожных перевозках 

нефтепродуктов, в основе которой будут лежать как соответствующие алгоритмы 

процедур гармонизации требований пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте в РФ и ЕС, так и соответствующие инженерные решения, 

позволяющие минимизировать пожарные риски при железнодорожных 

перевозках, перегрузках и перевалках нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте. 

Такой подход обусловлен тем, что процесс оборота продукции 

нефтегазовой отрасли на международных рынках связан и с другими не менее 

важными процессами, такими, как процесс транспортировки продукции 



5 
 

нефтегазового комплекса до конечного покупателя, а также процессом 

государственной и общественной безопасности от угроз техногенного характера.  

При этом особое значение отводится обеспечению пожарной безопасности 

тех объектов, пожар на которых может повлечь за собой существенные угрозы 

техногенного характера. В процессе трансграничной транспортировки продуктов 

нефтегазовой отрасли до конечного пользователя в странах ЕС в полной мере 

таким объектами являются объекты нефтегазового комплекса, а также объекты 

железнодорожной инфраструктуры и подвижные составы, посредством которых 

осуществляется транспортировка нефтепродуктов. 

Вместе тем, имеющиеся нормативные требования в области обеспечения 

пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса, инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, а также подвижных составов, осуществляющих 

перевозку нефтепродуктов из РФ в страны ЕС, существенно отличаются друг от 

друга, что порождает наличие проблем как правового, так и финансового 

характера для различных групп заинтересованных субъектов. Кроме того, 

отсутствуют соответствующие инженерные решения по минимизации пожарных 

рисков при железнодорожных перевозках, перегрузках и перевалках 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. 

Очевиден тот факт, что на современном этапе общественного развития в 

условиях глобализации экономики и развития взаимодействия между странами, 

особое внимание должно уделяться гармонизации различных требований. Не 

является тому исключением и гармонизация требований в области обеспечения 

безопасной трансграничной перевозки нефтепродуктов. 

Управление механизмами гармонизации в системах оборота нефтепродуктов 

в ЕС и РФ представляется актуальной научной задачей, призванной повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции нефтегазового сектора и 

уровень ее безопасного использования, что предопределило актуальность 

настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Анализом аварийных ситуаций при 

обращении нефтепродуктов занимались такие отечественные авторы, как: 



6 
 

Е.В. Глебова, В.И. Климкин, А.В, Матюшин, А.В. Мурадов, М.А. Стадникова, 

Л.Э. Шейнкман и др. 

Отдельные аспекты обеспечения пожарной безопасности нефтегазовой 

отрасли были рассмотрены в работах следующих отечественных исследователей: 

И.К. Бакирова, А.А. Фазлиахметова, А.В. Нигматуллина и др.  

Проблемы безопасности населения от угроз различного характера 

проанализированы в работах Б.В. Грушевского, А.В. Нигматуллина, 

М.В. Пономарева. 

В диссертационном исследовании были также использованы 

законодательные акты, нормативные и методические документы, 

регламентирующие особенности требований пожарной безопасности, требований 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте, устанавливающие нормативы рисков при обращении с 

нефтепродуктами и др. В работе также были проанализированы результаты 

научных исследований и опубликованные практические материалы, касающиеся 

деятельности хозяйствующих субъектов в сфере анализируемой проблематики. 

Однако, даже несмотря на большое количество научных работ, некоторые 

вопросы, касающиеся предмета настоящего исследования (в первую очередь 

связанные с капитализацией), так и не получили должного внимания.  

В частности, существует достаточное количество исследований в области 

анализа причин взрывов и пожаров на объектах хранения нефтепродуктов, при 

этом анализу причин взрывов и пожаров на объектах транспортной 

инфраструктуры должного внимания до настоящего времени не было уделено. 

Кроме того, на сегодняшний день в свете представленных концепций и 

алгоритмов использования согласования систем оборота опасных химических 

веществ в ЕС и РФ, Концепции управления согласованием международных и 

отечественных систем оборота опасных химических веществ (которая 

представлена тремя составляющими: подсистемы управления, технологии 

управления, методологии управления), аналогичного механизма в рамках системы 
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обеспечения пожарной безопасности при обороте нефтепродуктов в настоящий 

момент разработано не было.  

Все вышеизложенное предопределило постановку целей и задач, а также 

структуру диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методик 

гармонизации технических требований пожарной безопасности РФ и ЕС и 

минимизации пожарных рисков реализацией инженерно-технических инноваций 

применительно к железнодорожным подвижному составу и транспортной 

инфраструктуре при межгосударственных перевозках нефти и нефтепродуктов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и 

последовательно решены следующие задачи: 

− провести статистический и таксономический анализ техногенных 

чрезвычайных ситуаций с участием нефтепродуктов в РФ и ЕС; 

− выявить особенности требований пожарной безопасности РФ и ЕС при 

обращении нефтепродуктов на железнодорожном транспорте;  

− разработать алгоритм, модель и нормативно-техническое обоснование 

процедуры согласования требований пожарной безопасности РФ и ЕС 

применительно к объектам инфраструктуры и подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

− предложить технические инновации по обеспечению пожарной 

безопасности при перевозке нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 

целях минимизации пожарных рисков. 

Объектом исследования является техническое обеспечение требований 

пожарной безопасности к подвижному составу и объектам железнодорожной 

инфраструктуры в РФ и ЕС при межгосударственных железнодорожных 

перевозках нефтепродуктов. 

Предмет исследования составили процедуры согласования нормативно-

технических требований пожарной безопасности, инженерно-технических и 

конструктивных решений для использования технических инноваций по 
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обеспечению пожарной и экологической безопасности при железнодорожных 

перевозках нефтепродуктов между РФ и ЕС. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 

ВАК (технические науки, транспорт). Диссертационное исследование 

выполнено в рамках паспорта научной специальности «Пожарная и 

промышленная безопасность (технические науки), (транспорт)», и соответствует 

п. 2 – «Разработка систем информационного обеспечения, управления и 

государственного надзора в области промышленной и пожарной безопасности», 

п. 3 – «Научное обоснование принципов и способов обеспечения промышленной 

и пожарной безопасности на предприятиях промышленности, строительства и на 

транспорте». Тема отвечает формуле специальности 05.26.03 – Пожарная и 

промышленная безопасность (транспорт) в части «…изучающая причины 

возникновения, закономерности проявления и развития, методы и средства 

превентивного и текущего управления природными и техногенными явлениями 

разрушительного и пожароопасного характера…» и соответствует паспорту 

специальности 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (транспорт). 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на трудах 

отечественных ученых, посвященных анализу особенностей осуществления 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов и обеспечении пожарной 

безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.  

Методы исследования. При написании диссертационного исследования 

применялись такие методы, как системный анализ, теоретическое обобщение, 

функционально-структурный метод, метод количественного и качественного 

анализа и метод систематизации. 

Совокупность описанных методов позволила автору обеспечить постановку 

и решение цели и задач диссертационного исследования, а также помогла достичь 

обоснованности научных выводов. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

регулирующими вопросы деятельности хозяйствующих субъектов различных 
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форм собственности; статистическими, аналитическими публикациями в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Помимо этого, автором 

анализировалась информация, содержащаяся в обзорно-аналитических статьях, 

опубликованных в периодических научных изданиях, материалах научно-

практических конференций по исследуемой проблематике, а также 

использовались материалы собственных исследований. 

Рабочая гипотеза диссертации. Разработанная на сегодняшний день 

Концепция гармонизации требований пожарной безопасности РФ и ЕС не 

учитывает гармонизацию требований при обращении нефтепродуктов, а также 

опасные производственные объекты и железнодорожный транспорт. Согласно 

Концепции, в РФ за основу будут приняты нормы ЕС. Однако у ЕС имеется 

большой количественный массив норм и требований к огнетушащим веществам и 

пожарной технике, обеспечивающим пожарную безопасность перевозок 

нефтепродуктов и объектов железнодорожной инфраструктуры. В части же 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов, в том числе при их 

перевозке железнодорожным транспортом, единства нет. Выходом из 

сложившейся ситуации является разработка инженерно-технических инноваций и 

алгоритмов их реализации (материализации), которые бы позволили обеспечить 

гармонизацию технических требований пожарной безопасности РФ и ЕС 

применительно к транспортной инфраструктуре и подвижному составу при 

железнодорожных перевозках нефтепродуктов. 

Научная новизна диссертационного исследования:  
получены результаты статистического и таксономического анализов 

состояния пожарной безопасности при железнодорожных перевозках нефти и 

нефтепродуктов в ЕС и РФ, отличающиеся от известных, установлением 

приоритетности инженерно-технических решений для железнодорожных 

перевозок в ЕС над нормативно-правовыми требованиями по пожарной 

безопасности в РФ;   

разработан алгоритм процедур гармонизации технических требований 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте между РФ и ЕС, 
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впервые позволяющий осуществить согласование особенностей систем 

межгосударственных железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов; 

предложена методика минимизации пожарных рисков при 

железнодорожных перевозках между РФ и ЕС, применение которой уменьшит 

значение прогнозируемых величин последних при логистических операциях с 

участием нефти и нефтепродуктов; 

разработана методика применения инновационных инженерно-технических 

решений для обеспечения пожарной и экологической безопасности при 

железнодорожных перевозках нефтепродуктов. Применение, предложенных 

решений, а именно адсорбционно-дыхательного клапана (одновременно 

выполняющего функции огнепреградителя и дыхательного клапана) и 

огнегасительной базальтовой сетки (обеспечивающей эффективное тушение и 

локализацию очага пожара), сократит прогнозируемые величины пожарных и 

экологических рисков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Показана возможность использования многообразия нормативно-

технической документации и инженерно-технических решений для технического 

перевооружения подвижного состава и средств пожаротушения на 

инфраструктуре железнодорожного транспорта. 

2. Изложены научно-обоснованные алгоритмы, лежащие в основе 

программного обеспечения методик гармонизации технических требований по 

пожарной безопасности и управления пожарными рисками при 

межгосударственных железнодорожных перевозках нефтепродуктов. 

3. Изучены и формализованы факторы, определяющие аварийное 

поведение нефти и нефтепродуктов при их проливах в случае возникновения 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

4. Обоснованы физические принципы функционирования адсорбционно-

дыхательного предохранительного клапана (углеадсорбционная насадка, 

совмещающая эффекты гашения пламени в узких каналах и поглощения паров 

нефти и нефтепродуктов при малых и больших дыханиях), а также 
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высокоэффективной огнетушащей эластичной базальтовой сетки (обладающей 

огнепреграждающими свойствами). 

5. Раскрыты преимущества предлагаемых методик при их апробации в 

практической деятельности субъектов железнодорожного транспорта (пожарно-

спасательных формирований вневедомственной и ведомственной 

принадлежности, а также учреждений высшего профессионального образования). 

Практическая значимость исследования.  

1. Сформулированы инженерно-технические предложения, 

направленные на совершенствование качества пожарного оборудования на 

объектах железнодорожного транспорта. Разработанные методики могут быть 

использованы в практической деятельности государственных органов, 

уполномоченных на решение задач в области пожарной и промышленной 

безопасности. 

2. Результаты диссертационного исследования внедрены в: 

практическую деятельность ФГБУ Судебно-экспертное учреждение 

федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» 

по городу Санкт-Петербургу; 

учебно-научный процесс «Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I». 

3. Предложены конструкции адсорбционно-дыхательного 

предохранительного клапана и технологии изготовления и применения 

эластичной базальтовой огнегасительной сетки, оригинальность инженерно-

технических решений которых подтверждена патентами РФ. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований. 

Достоверность научных результатов обеспечена применением общенаучных 

(системный анализ, моделирование, лабораторное исследование) и специальных 

методов (различные методики по оценке обеспечения пожарной безопасности 

нефтепродуктов, опасных производственных объектов, железнодорожного 

транспорта; таксономический и системный анализ информации, математическая 
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обработка результатов испытаний) с доверительной вероятностью на 

общепринятом научно-техническом уровне – не менее 0,95. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Алгоритмы процедур гармонизации технических требований пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте в РФ и ЕС. 

2. Методика минимизации пожарных рисков при перевозке нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом между РФ и ЕС. 

3. Методика применения инновационных инженерно-технических решений 

для обеспечения пожарной и экологической безопасности при железнодорожных 

перевозках нефтепродуктов. 

Апробация результатов исследования. Предложения, материалы и 

основные положения диссертационного исследования докладывались, 

обсуждались и получили одобрения на различных научно-практических 

конференциях:  

XXVII Международная научно-практическая конференция 

«Предупреждение. Спасение. Помощь», 16 марта 2017 г. Академия гражданской 

защиты г. Москва; 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

гражданской защиты: управление, предупреждение, аварийно-спасательные и 

специальные работы», 17 марта 2017 г. Республика Казахстан г. Кокшетау; 

XI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы», 18-19 

мая 2017 г. Республика Беларусь г. Минск; 

Международная научно-практическая конференция «Система обеспечения 

пожарной безопасности. Состояние, тенденции, пути развития», 25-26 мая 2017 г. 

Военный институт (инженерно-технический) военной академии МТО, Санкт-

Петербург; 

Международная научно-практическая конференция «Подготовка кадров в 

системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», 1 

июня 2017 г. Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России; 
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IX Всероссийская научно-практическая конференция «Сервис безопасности 

в России: опыт, проблемы, перспективы», 27 сентября 2017 г. Санкт-

Петербургский Университет ГПС МЧС России; 

VI Международная научно-практическая конференция «Пожаротушение: 

проблемы, технологии, инновации», 20-21 марта 2018 г. Академия ГПС МЧС 

России г. Москва; 

XIV научно-практическая конференция «Комплексные проблемы 

техносферной безопасности», 22 марта 2018 г. ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет»; 

X Всероссийская научно-практическая конференция «Сервис безопасности 

в России: опыт, проблемы, перспективы», 26 сентября 2018 г. Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России; 

IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 25-26 октября 2018 г. Кокшетауский технический институт 

Республика Казахстан г. Кокшетау; 

VII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 20-21 декабря 2018 г. Воронежский институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Публикации и структура работы. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 19 научных работ общим объемом – 3,25 п.л., из 

которых 6 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  
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ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ 
 

1.1. Проведение статистического и таксономического анализа взрывов и 

пожаров на объектах нефтегазового комплекса в Российской Федерации за 

2006-2016 гг. Выявление нарушений требований пожарной безопасности, 

повлекших техногенные чрезвычайные ситуации на объектах нефтегазового 

комплекса в Российской Федерации и Европейском союзе 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683
1
, 

основными угрозами государственной и общественной безопасности являются 

стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с ухудшением 

технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2
 

определяет пожар как «неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства», а 

пожарную безопасность как «состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров». Таким образом, одной из важнейших задач 

и направлением деятельности государства становится обеспечение пожарной 

безопасности, как составной части общественной безопасности.  

При этом особое значение отводится обеспечению пожарной безопасности 

тех объектов, пожар на которых может повлечь за собой существенные угрозы 

техногенного характера. Таким объектами являются, в том числе, и объекты 

нефтегазового комплекса.  

Важно отметить, что пожары и взрывы на таких объектах влекут за собой 
                                                           
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // 

Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2
 О пожарной безопасности: федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС 

КонсультантПлюс 
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серьезные человеческие потери, значительные финансовые затраты, связанные с 

ликвидацией последствий разрушений и восстановлением работоспособности 

хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса, которые приводят как к 

прямому, так и к косвенному ущербу. 

Нефтегазовый комплекс представляет собой обобщённое название группы 

отраслей по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, и 

распределению продуктов их переработки
3
. Таким образом, сбор статистических 

данных о пожарах и взрывах на объектах нефтегазового комплекса представляет 

собой достаточно сложную комплексную задачу, включающую в себя не только 

сбор данных о пожарах и взрывах на промышленных предприятиях, но и сбор 

данных о пожарах и взрывах на нефте- и газопроводах, а также на путях 

транспортировки нефте- и газопродуктов. 

Богатый статистический материал, накопленный в частности Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФГУ 

ВНИИПО МЧС России, позволил проанализировать обстановку с пожарами в 

нефтегазовой отрасли за 2006-2016 гг.  

В рамках осуществления настоящего исследования, ввиду большого 

временного интервала для анализа статистических данных и большого объема 

информации, динамика пожаров представлена в разрезе отдельных 

производственных предприятий (наиболее крупных и имеющих существенное 

значение для экономики страны) и отдельных объектов нефтегазовой 

инфраструктуры страны.  

                                                           
3
 Пожары и пожарная безопасность в 2006 году: статистический сборник / Под общ.ред. Копылова Н.П. М., 2007. 

139 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2007 году: статистический сборник / Под общ. ред. Копылова Н.П. М., 

2008. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2008 году: статистический сборник / Под общ. ред. Копылова Н.П. 

М., 2009. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2009 году: статистический сборник / Под общ.ред. Копылова 

Н.П. М., 2010. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2010 году: статистический сборник / Под общ. ред. 

Климкина В.И. М., 2011. 135 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2011 году: статистический сборник / Под общ. 

ред. Климкина В.И. М., 2012. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2012 году: статистический сборник / Под 

общ.ред. Климкина В.И. М., 2013. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2013 году: статистический сборник / 

Под общ. ред. Климкина В.И. М., 2014. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2014 году: статистический 

сборник / Под общ. ред. Матюшина А.В. М., 2015. 124 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2015 году: 

статистический сборник / Под общ.ред. Матюшина А.В. М., 2016. 124 с.; Сведения об обстановке с пожарами в 

Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года. Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari (дата обращения: 12.04.2018); Официальный сайт Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Режим доступа: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/ (дата обращения: 12.04.2018). 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari
http://www.gosnadzor.ru/industrial/
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Результаты анализа показывают, что возникновение пожаров на отдельных 

объектах нефтегазовой инфраструктуры страны не имеет четко выраженной 

тенденции к снижению или увеличению, кроме того, не имеет четкой динамики 

распределение пожаров и по объектам возникновения. 

Ниже представлены статистические данные по количеству пожаров на 

отдельных объектах нефтегазовой отрасли за 2006-2016 гг. (Рисунок 1.1 и 

Рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика возникновения пожаров на отдельных объектах 

нефтегазовой инфраструктуры (2006-2010 гг.) 
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Рисунок 1.2 – Динамика возникновения пожаров на отдельных объектах 

нефтегазовой инфраструктуры (2011-2016 гг.) 

 

Анализ представленных на Рисунке 1.1 и Рисунке 1.2 данных позволяет нам 

сделать вывод о том, что в период с 2006 года наибольшее количество пожаров 

происходило на магистральных газопроводах и нефтепроводах. 

Анализируя статистические данные по причинам аварий на магистральных 

трубопроводах в России, мы можем утверждать, что практически в 60 % случаев 

причинами аварий становятся коррозионные процессы, к которым могут 

относиться как внутренняя коррозия, представленная язвами и свищами, и 
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агрессивными компонентами, так и внешняя коррозия (как равномерная, так и 

неравномерная), возникающая вследствие естественного старения изоляционного 

покрытия магистральных трубопроводов или некачественного нанесения 

Нефте-и газопровод 
Склад горючих жидкостей в 

таре, газов 
ж/д инфраструктура 

2011 11 11 7

2012 13 9 11

2013 16 8 46

2014 10 7 10

2015 9 22 18

2016 6 13 13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



18 
 

изоляции при осуществлении строительства трубопровода
4
. 

Как итог, вследствие воздействия коррозионных процессов осуществляется 

деформация или разрыв магистральных трубопроводов и происходит утечка газа 

или нефтепродуктов. Аварийные процессы на магистральных трубопроводах 

различного назначения практически всегда сопровождаются: 

− пожарами (различного характера и сложности); 

− взрывами и детонациями (в том числе сопровождающимися разлетом 

осколков различного диаметра). 

Важно отметить, что после 2010 года наблюдается резкое снижение 

(практически в 2 раза) количества пожаров на трубопроводах. Указанная 

тенденция может быть вызвана заменой отдельных элементов и участков 

магистральных трубопроводов, а также своевременной диагностикой авариных 

ситуаций, являющихся главным фактором возникновения пожароопасной 

ситуации на магистральных трубопроводах.  

Динамику снижения количества пожаров можно наблюдать и в отношении 

объектов железнодорожной инфраструктуры (перевалочных складов, грузовых 

цистерн и вагонов). Эта положительная тенденция в большей степени достигнута 

благодаря ужесточению правил и требований к пожарной безопасности 

производственных объектов и инфраструктуры отрасли.  

Динамика возникновения пожаров на отдельных производственных 

предприятиях, также как и динамика возникновения пожаров на отдельных 

объектах нефтегазовой инфраструктуры, неоднородна (Рисунок 1.3). 

                                                           
4
Стадникова, М.А. Анализ аварийных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах / М.А. 

Стадникова, Е.В. Глебова,А.В. Мурадов, Л.Э. Шейнкман // Экология и промышленность России. − 2009. − №8. − С. 

22-24. 
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Рисунок 1.3 – Динамика возникновения пожаров на наиболее крупных 

предприятиях, имеющих существенное значение для экономики страны  

(2006-2016 гг.)
5
 

 

Анализ представленных на Рисунке 1.3 данных иллюстрирует тот факт, что 

                                                           
5
 Пожары и пожарная безопасность в 2006 году: статистический сборник / Под общ.ред. Копылова Н.П. М., 2007. 

139 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2007 году: статистический сборник / Под общ. ред. Копылова Н.П. М., 

2008. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2008 году: статистический сборник / Под общ. ред. Копылова Н.П. 

М., 2009. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2009 году: статистический сборник / Под общ.ред. Копылова 

Н.П. М., 2010. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2010 году: статистический сборник / Под общ. ред. 

Климкина В.И. М., 2011. 135 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2011 году: статистический сборник / Под общ. 

ред. Климкина В.И. М., 2012. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2012 году: статистический сборник / Под 

общ.ред. Климкина В.И. М., 2013. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2013 году: статистический сборник / 

Под общ. ред. Климкина В.И. М., 2014. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2014 году: статистический 

сборник / Под общ. ред. Матюшина А.В. М., 2015. 124 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2015 году: 

статистический сборник / Под общ.ред. Матюшина А.В. М., 2016. 124 с.; Сведения об обстановке с пожарами в 

Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года. Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari (дата обращения: 12.04.2018); Официальный сайт Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Режим доступа:  

http://www.gosnadzor.ru/industrial/ (дата обращения: 12.04.2018). 
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наибольшее количество пожаров происходит на объектах АО «Газпром», при 

этом чёткие тенденции в сторону увеличения или уменьшения количества 

пожаров на указанном предприятии отсутствуют. Так, в период с 2006 по 2014 год 

количество пожаров на объектах АО «Газпром» постепенно снижалось с 87 до 2, а 

в 2015 году резко возросло до 123 случаев. Наибольшее количество пожаров за 

анализируемый период времени произошло среди наиболее крупных 

предприятий, имеющих существенное значение для экономики страны (большее 

количество из которых приходится на долю НК Роснефть). Так, в 2014 году было 

зафиксировано рекордное количество пожаров – 763. Такая динамика может быть 

объяснима исключительно после проведения детального анализа причин 

возникновения пожаров.  

По мнению экспертов, увеличение числа пожаров на производственных 

предприятиях напрямую связано с повышением пожарной опасности 

производственных объектов, обусловленной тем, что развитие и существенное 

укрупнение резервуарных парков, а также увеличение емкости резервуаров 

происходит быстрее, чем темпы разработки и совершенствования пожарной 

техники, а также средств и методов предотвращения и ликвидации утечки 

продуктов нефти и газа. 

Так, в период с 2006 по 2016 годы 342 пожара произошло в резервуарах 

исследуемых предприятий (Рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика распределения пожаров в резервуарах предприятия (%) 
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Основные причины пожаров в резервуарах в процентном соотношении 

представлены на Рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика распределения причин пожаров в резервуарах 

предприятий 

 

Мы видим, что наблюдается тенденция постепенного снижения количества 

пожаров, как на предприятиях нефтегазового комплекса в целом, так и по 

отдельным объектам нефтегазовой инфраструктуры. Несмотря на это, их общее 

число продолжает оставаться высоким, в связи с чем, высоким остается также 

количество вредных веществ, попадающих в атмосферу. При этом среди 

основных событий, инициирующих пожароопасные ситуации и пожары в 

резервуарных парках, по мнению экспертов, помимо разгерметизации 

резервуаров и трубопроводов, является возникновение пожаров и на дыхательной 

арматуре резервуаров
6
 из-за выброса паров (Рисунок 1.6). 

                                                           
6 Пожарная безопасность нефтебаз, резервуарных парков, складов нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.ervist.ru/stati/pozharnaya-bezopasnost-neftebaz-rezervuarnyh-parkov-skladov-nefti-i-

nefteproduktov.html (дата обращения 08.06.2019 г.) 
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http://www.ervist.ru/stati/pozharnaya-bezopasnost-neftebaz-rezervuarnyh-parkov-skladov-nefti-i-nefteproduktov.html
http://www.ervist.ru/stati/pozharnaya-bezopasnost-neftebaz-rezervuarnyh-parkov-skladov-nefti-i-nefteproduktov.html
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Рисунок 1.6 – Количество пожаров, возникших на дыхательной арматуре 

резервуаров хранения нефтепродуктов в период с 2010 по 2017 г.г. 

 

Дыхательная арматура резервуаров для нефтепродуктов состоит из 

дыхательных и предохранительных клапанов, предназначенных для компенсации 

давления. Дыхательные клапана открываются, как только избыточное давление в 

газовом пространстве достигнет определенной величины (как правило, 2000 Па) 

предел срабатывания предохранительных клапанов на 5…10% выше, поэтому они 

страхуют дыхательные клапаны. В соответствии с ГОСТ 31385-2016 «Резервуары 

вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 

технические условия» и СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, 

изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов» каждый резервуар должен быть оборудован 

дыхательным клапаном. В крышке горловины железнодорожной цистерны также 

устанавливается дыхательный клапан для автоматического регулирования 

давления в цистерне. 

Дыхательная арматура призвана предотвращать разрушение резервуаров 

вследствие чрезмерно больших давления или вакуума, и является первичным 

средством сокращения потерь нефтепродуктов от испарения. Однако при 
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выбросах воздуха во время пожара именно дыхательная арматура способствует 

быстрому распространению пожара. Значительную опасность для резервуарного 

парка представляют:  «большие» (паровоздушные концентрации, образующиеся 

близ резервуаров при их заполнении нефтепродуктами) и «малые» (образующиеся 

при повышении температуры окружающей среды) дыхания резервуаров, 

поскольку при выдохе в атмосферу может выходить значительное количество 

паров нефтепродукта, а при входе в резервуары поступает воздух, который может 

разбавлять пары до горючих концентраций. 

Горючие концентрации паров нефти с воздухом при больших дыханиях 

могут образовываться сравнительно быстро при повышенных температурах 

наружного воздуха весной и летом, в результате чего резко возрастает их выброс 

через дыхательные клапаны резервуаров и железнодорожных цистерн при 

сливе/наливе нефтепродуктов
7
. Если выбрасываемые пары не рассеются за 

короткое время, то это может привести к образованию взрывоопасной 

концентрации на большой площади вблизи сливно-наливных эстакад или 

резервуарных парков. При этом способствуют развитию неблагоприятной 

ситуации штилевая погода и потоки воздуха (пары нефти тяжелее воздуха, 

поэтому они образуются в газовое облако, которое может перемещаться на 

большие расстояния от места выхода паров). Таким образом, при больших 

дыханиях, при сливе/наливе нефтепродуктов, при отсутствии должного уровня 

безопасности и надлежащих противопожарных средств может происходить 

мощный выброс паровоздушной смеси, который может стать как причиной 

возникновения пожаров, так и причиной их распространения. Как отмечается в 

специализированной литературе, радиус зоны взрывоопасной концентрации для 

резервуаров больших объёмов могут достигать до 183 м., достаточно большой 

радиус зоны взрывоопасной концентрации будет наблюдаться и при сливе/наливе 

нефтепродуктов, поэтому вопросы снижения пожарной и экологической 

опасностей вблизи резервуарных парков и сливных/наливных эстакадах являются 

                                                           
7
 Юрьев, В.И. Оценка пожарной опасности «дыханий» резервуаров вертикальных стальных с бензином 

[Электронный ресурс] / В.И. Юрьев // Технологии техносферной безопасности» 2016. № 3 (67). С. 129-133. 
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актуальными. 

Пожары на объектах нефтегазового комплекса, а также взрывы газо- или 

нефтепродуктов относятся к технологическим авариям. Взрывы могут 

происходить как в момент пожара, так и являться причиной его возникновения. 

Вышесказанное предопределяет необходимость анализа статистики взрывов на 

объектах нефтегазового комплекса РФ за исследуемый период (Рисунок 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика возникновения взрывов на объектах нефтегазового 

комплекса (2006-2016 гг.)
8
 

 

Эффективным методом оценки пожарного риска является определение 

уровня пожарной опасности объектов нефтегазового комплекса (таксономический 

анализ). Цели такого анализа представлены на Рисунке 1.8. 

 

                                                           
8
 Бакиров, И.К. Анализ статистической информации в области пожарной безопасности нефтегазовой отрасли / 

И.К. Бакиров, А.А. Фазлиахметова, А.В. Нигматуллина // Нефтегазовое дело. − 2016. − № 2. − Т. 14. − С. 194-198., 

официальные статистические данные различных министерств и ведомств 
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Рисунок 1.8 – Цели таксономического анализа пожаров и взрывов 

 

Предельно-допустимые значения приемлемого пожарного риска для 

населения, проживающего на прилегающей к объектам нефтегазовой 

инфраструктуры территории, регламентируются ГОСТ Р 12.3.047-2012, а также 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности
9
. 

Исходя из имеющихся статистических данных, определим сценарии 

развития проанализированных пожаров и взрывов в процентном соотношении, 

используя методику по оценке пожарного риска для промышленных предприятий, 

предложенную ФГУ ВНИИПО МЧС России (Рисунок 1.9). 

 

                                                           
9
 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

// СПС КонсультантПлюс 

сравнение уровня комплекса с предельно-допустимым значением 
пожарного риска  

принятие эффективных решений по разработке дополнительных 
мер, направленных на предотвращение пожаров 

разработка проектной документации и проведение 
государственной экспертизы пожароной безопасности 
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Рисунок 1.9 – Процентное соотношение сценариев развития пожаров и взрывов на 

объектах нефтегазового комплекса Росси (2006-2016 гг.) 

 

Первое место в процентном соотношении занимают пожары, возникшие по 

причине пролива газо- и нефтепродуктов, что является ожидаемой тенденцией 

ввиду того, что большая часть взрывов и пожаров происходит на магистральных 

трубопроводах или при перекачке газо- и нефтепродуктов на производственных 

предприятиях.  

Второе место по распространенности среди сценариев на объектах 

нефтегазового комплекса занимает факельное горение струи нефти или газа, 

характерное для возгораний, возникающих на нефтяных платформах, 

газодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Как правило, такие пожары 

несут за собой серьезный материальный ущерб ввиду разветвленности сетей 

технологических коммуникаций, а также большой плотности насыщения 

территории технологическими объектами и установками. 

В качестве примера можно привести аварию в Кунгурском районе на 

скважине №143 Александровского месторождения ЦДНГ-2, которая произошла 

28 января 2015 года. На скважине произошёл выброс попутного газа, после чего 

образовался пожар. Высота факела составляла порядка 25-30 метров в высоту 
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(Рисунок 1.10). В результате пожара погибших и пострадавших нет, площадь 

пожара составила 22 квадратных метра, ущерб устанавливается
10

. 

 

 

Рисунок 1.10 – Факельное горение на скважине № 143 Александровского 

месторождения 

 

Менее распространенными сценариями развития пожаров являются так 

называемые «огненный шар» и «пожар-вспышка». Первый представляет собой 

крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы распыленного 

жидкого топлива или парового облака, поднимающееся над поверхностью земли, 

а «пожар-вспышка» характеризуется сгоранием облака предварительно 

перемешанной газопаровоздушной смеси без возникновения волн давления, 

опасных для людей и окружающих объектов. 

Таким образом, используя метод таксономии, мы смогли сгруппировать 

техногенные риски от пожаров и взрывов в нефтегазовом комплексе по их общим 

свойствам – сценариям развития.  

Более подробный таксономический анализ следует проводить в отношении 

каждого объекта нефтегазового комплекса с учетом данных о температуре 

окружающей среды, специфики деятельности объекта, структуры газовых и 

                                                           
10

Факельное горение в Кунгурском районе до сих пор не ликвидировано: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://perm-news.net/incident/2015/01/29/50337.html (дата обращения 20.01.2018) 

http://perm-news.net/incident/2015/01/29/50337.html
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нефтяных ресурсов, объемов трубопроводом и резервуаров и т.д.   

Анализируя пожарную опасность на объектах нефтегазового комплекса и 

учитывая их специфику, важно отметить, что пожары, происходящие на таких 

объектах, являются наиболее сложными и сопровождаются повышенным 

дымообразованием и выделением токсичных паров и газов, представляющих 

существенную угрозу окружающей среде, и являются чрезвычайными 

ситуациями.  

В Федеральном законе от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
11

рассмотрена категория «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайная 

ситуация, сложившаяся на определенной территории, является следствием 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нарушили 

нормальные условия жизни и деятельности людей с возникновением угрозы их 

жизни и здоровью, нанесли ущерб их имуществу, народному хозяйству и 

окружающей природной среде.  

Техногенная чрезвычайная ситуация есть следствие деятельности человека. 

Одним из факторов возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера является несоблюдение требований пожарной безопасности. Важно 

отметить, что анализ статистических данных причин пожаров и взрывов на 

объектах нефтегазового комплекса показал, что более чем в 20% случаев именно 

нарушение правил пожарной безопасности на предприятиях нефтегазовой 

промышленности влечет за собой аварии, вызванные взрывами и пожарами.  

Значит, для предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций на таких 

объектах необходимо своевременно выявлять нарушения требований пожарной 

безопасности на них. Речь идет как о РФ, так и странах ЕС.  

По данным официальных статистических источников МЧС России, 

наиболее полную картину техногенных ЧС на объектах нефтегазового комплекса 

                                                           
11

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // СПС КонсультантПлюс 
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можно составить, начиная с 2009 года, дифференцируя при этом техногенные ЧС 

согласно локальным актам МЧС России (Рисунок1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Динамика техногенных ЧС на объектах нефтегазового комплекса 

(2009-2016 гг.) 

 

При этом ни одна из техногенных ЧС не была связана с нарушением правил 

пожарной безопасности. Отметим, что аналогичные данные содержатся в отчетах 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Таким образом, 20% аварий нефтегазового комплекса, произошедших вследствие 

взрыва и пожара, не являлись техногенными ЧС. 

Анализируя техногенные ЧС ЕС следует отметить, что сценарии ЧС (по 

статистическим данным ЕС), как правило, включают пожары и взрывы с 

потенциально высокими последствиями, если они при этом не контролировались 

надлежащим образом, в том числе по отношению к правилам техники пожарной 

безопасности
12

. В частности, производство углеводородных продуктов приводит к 

высокому наличию легковоспламеняющихся веществ на производстве, поэтому 

                                                           
12
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European Commission JRC Scientific and Policy Reports [Электронный ресурс]. − 2013. − Режим доступа: 
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неудивительно, что около 80% аварийных событий на объектах нефтегазового 

комплекса ЕС происходит вследствие пожара или взрыва (Рисунок 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 – Процентное соотношение типов аварийных ситуаций на объектах 

нефтегазового комплекса ЕС (2006-2016 гг.) 

 

В различных статистических источниках стран ЕС отмечается, что взрывы и 

пожары являются в ряде случаев источниками техногенных ЧС, 

сопровождающихся при этом риском токсичных выбросов (Рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Процентное соотношение последствий техногенных ЧС на 

объектах нефтегазового комплекса в странах ЕС (2006-2016 гг.)
13

 

 

По данным ЕС, главной причиной пожаров и взрывов на объектах 

нефтегазового комплекса является устаревание производственного оборудования 

и коррозионные процессы на магистральных трубопроводах
14

. При этом отметим, 

что ни официальные данные стран ЕС, ни Мировой центр пожарной безопасности 

(CTIF), не указывают на конкретное количество случаев возникновения 

техногенных ЧС на объектах нефтегазового комплекса, возникших по причине 

нарушений требований пожарной безопасности. Указанная ситуация в отношении 

мировой статистики видится довольно странной. Как в России, так и в ЕС в 

настоящий момент государство стремиться минимизировать последствия 

катастроф, в первую очередь вызванных пожарами и взрывами на промышленных 

объектах. Определенным препятствием для создания предупреждающих 

катастрофы факторов стало отсутствие объективных данных относительно 

причин аварий, вызванных возгораниями и взрывами, на них. 

Важно отметить, что по последним данным Мирового центра пожарной 
                                                           
13
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безопасности
15

, ежегодно в мире от 25 до 40% пожаров возникает по причине 

человеческого фактора, заключающегося в нарушении элементарных 

противопожарных требований.  

Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что процесс 

эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может представлять 

существенную опасность для окружающей среды. Аварии на трубопроводах, 

утечки и разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их транспортировки водным, 

железнодорожным или автомобильным транспортом, иные повреждения и 

аварийные ситуации, сопровождающиеся взрывами и пожарами, способны 

нанести вред не только жизни и здоровью граждан, но и окружающей среде.  

За последние десять лет в России наблюдается тенденция снижения 

количества пожаров и взрывов на объектах нефтегазового комплекса, в том числе 

снижается и количество техногенных ЧС на таких объектах, что, безусловно, 

является положительным фактором. Однако, по мнению Мирового центра 

пожарной статистики, главной причиной пожаров в мире до сих пор продолжает 

оставаться человеческий фактор, заключающийся в нарушении элементарных 

правил пожарной безопасности, что предопределяет необходимость разработки 

адекватных мер, направленных на минимизацию такого фактора. При этом, 

согласно данным официальных источников, невозможно достоверно точно 

определить количество случаев возникновения техногенных аварий на объектах 

нефтегазового комплекса, вызванных нарушением требований пожарной 

безопасности, как в России, так и странах ЕС, что существенно осложняет 

процесс разработки адекватных мер, направленных на минимизацию последствий 

аварий на объектах нефтегазового комплекса указанных стран. 

  

                                                           
15

Международная ассоциация пожарных и спасательных служб (CTIF – The International Technical Committee for the 
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1.2. Анализ взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов в 

Российской Федерации и Европейском союзе 

 

Современный нефтяной комплекс России представлен нефтедобывающими 

предприятиями, нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями по 

транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. Мощность 28 крупных 

современных нефтеперерабатывающих заводов составляет1 млн.т/год. Кроме того 

функционируют мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность 

магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и 

нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.
16

 

Ежегодно наращиваются темпы и объёмы добычи и переработки нефтяного 

сырья. В частности, по данным Министерства энергетики РФ в 2018 году объём 

добычи нефти составил 556 млн. тонн, из них 257,67 млн. тонн приходится на 

экспорт
17

. Такая динамика подтверждает перспективность и лидирующие позиции 

отрасли, а это влечет за собой настоятельную необходимость обеспечения и 

поддержания её безопасности. 

И одна из ключевых проблем – обеспечение требований пожарной 

безопасности нефтяного комплекса в процессе производства, транспортировки и 

эксплуатации нефтепродуктов. Как отмечалось выше, на сегодняшний день 

наблюдается достаточное количество причин пожаров и взрывов на объектах 

нефтегазового комплекса, обусловленных спецификой отрасли. В контексте 

настоящего исследования особо актуальным представляется анализ 

взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов. 

Так, взрывопожарная опасность при обращении нефтепродуктов 

обусловлена рядом факторов (Рисунок 1.14). 

 

                                                           
16

Минэнерго об итогах 2018 г. для российского ТЭК: [Электронный ресурс] // Нефтянка. Режим доступа: 

http://neftianka.ru/minenergo-ob-itogax-2018-g-dlya-rossijskogo-tek/ (дата обращения 13.03.2019). 
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Российской Федерации. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/910 (дата обращения 12.04.2018). 
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Рисунок 1.14 – Факторы, обуславливающие взрывопожарную опасность при 

обращении нефтепродуктов
18

 

 

В научной литературе отмечается, что существующие факторы опасности 

усугубляются вследствие неудовлетворительного состояния основных 

производственных фондов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятий, степень изношенности которых может достигать до 70 % в 

зависимости от предприятия
19

. 

Отметим, что наиболее распространенными формами аварий при 

обращении с нефтепродуктами являются взрыв, пожар и выброс опасных 

веществ. По данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России, в 2017 году основным 

травмирующим фактором в нефтяной отрасли являлось термическое воздействие, 

следствием которого стали взрывы и пожары. 

При анализе взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов 

важно отметить, что речь идет не об анализе взрывопожарной обстановки всей 

отрасли, а лишь об анализе деятельности по сбору, накоплению, 

транспортированию смесей различных газообразных, жидких и твердых 

                                                           
18

 Составлено автором исследования по данным различных источников. 
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углеводородов, получаемых из нефти и нефтяных попутных газов 

(нефтепродукты)
20

. 

На начальном этапе анализа взрывопожарной обстановки нами были 

проанализированы взрывы и пожары, произошедшие за последние годы на 

объектах хранения нефтепродуктов, а также на объектах их транспортировки. 

Ввиду отсутствия универсального источника, который содержит все необходимые 

объективные статистические данные, автором исследования анализировались 

официальные данные Исследовательских центров экспертизы пожаров в 

различных регионах, данные МЧС России, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, а также 

статистические данные Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Рисунок 1.15). 

В рамках настоящего исследования было выявлено, что ключевыми 

объектами взрывов и пожаров на объектах обращения нефтепродуктов являются: 

- нефтебазы; 

- резервуары для хранения нефтепродуктов, расположенные на территории 

нефтеперерабатывающих заводов; 

- резервуары для хранения нефтепродуктов, расположенные на территории 

промышленных предприятий; 

- нефтепроводы на территории нефтебаз; 

- автомобильные и железнодорожные цистерны для перевозки 

нефтепродуктов; 

- сливо-наливные эстакады для налива; 

- склад горюче-смазочных материалов; 

- автозаправочные станции.  

                                                           
20

Химическая энциклопедия: в 5 т. / Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. − М.: Советская энциклопедия, 1988. 
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Рисунок 1.15 – Процентное соотношение взрывов и аварий при обращении 

нефтепродуктов в РФ (обобщенные данные за 2010-2017гг.)
21

 

 

Как можно увидеть из представленных данных, наибольшее число взрывов 

и пожаров происходит на распределительных нефтебазах, при этом собранные в 

рамках настоящего исследования данные позволяют утверждать, что 

превалирующее число пожаров на нефтебазах связано с пожарами в резервуарах.   

Так, по статистическим данным 93% от всех пожаров на нефтебазах 

приходится на пожары в резервуарном парке (Рисунок 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Распределение пожаров на нефтебазах по типу резервуаров 

хранения нефтепродуктов
22

 

 

Полагаем, что такая динамика напрямую связана с повышением пожарной 

опасности нефтебаз, обусловленной существенным укрупнением резервуарных 

парков, а также увеличением емкости резервуаров, которое происходит быстрее, 

чем обновление парка пожарной техники. 

Анализ взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов 

предопределяет необходимость уяснения причин взрывов и пожаров на таких 

объектах (Рисунок 1.17), которые в конечном итоге позволят сформировать 

объективную картину относительно реальной взрывопожарной обстановки при 

обращении нефтепродуктов. 
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Рисунок 1.17 – Причины взрывов и пожаров при обращении нефтепродуктов
23

 

 

Представленные на Рисунке данные говорят о том, что 79% причин взрывов 

и пожаров при обращении нефтепродуктов связано с воспламенением смеси 

паров нефтепродуктов от источников зажигания различной природы. Указанное, 

предопределяет необходимость выявления источников зажигания, являющихся 

факторами взрывов и пожаров при обращении нефтепродуктов, а также анализа 

количественной составляющей взрывов и пожаров при обращении 

нефтепродуктов в зависимости от источника возгорания.  

Полагаем, что основными источниками возгорания при обращении 

нефтепродуктов могут являться: разряды статического электричества, 

фрикционные искры, нагретые до высоких температур элементы (поверхности, 

узлы, агрегаты и пр.), пирофорные отложения, электрические искры, искры 

металла при проведении сварочных работ, тепловые проблемы в работе 
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оборудования, открытое пламя, тепловое самовозгорание, искры от сгорания 

топлив. Нельзя исключать и такие источники, как тлеющие табачные изделия, 

удар молнии и т.д. 

Процентное соотношение взрывов и пожаров в зависимости от источников 

зажигания представлено на Рисунке 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 – Процентное соотношение взрывов и пожаров при обращении 

нефтепродуктов в зависимости от источников зажигания
24

 

 

Лидирующие позиции в этом списке занимают разряды статического 

электричества, фрикционные и электрические искры и пирофорные отложения, 

которые сопровождают ремонтные работы и работы по техническому 
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 Составлено автором исследования по данным различных источников. 
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обслуживанию оборудования (резервуаров, цистерн пр.). Так, например, как 

правило, ремонтные работы сопровождаются появлением фрикционных искр, а в 

процессе эксплуатации емкостей и другого нефтеналивного оборудования при 

контакте с кислородом воздуха происходит возгорание пирофорных отложений. 

Яркой иллюстрацией служит происшедшее в 2009 году в Тюменской области на 

линейной производственно-диспетчерской станции транспортного узла «Конда» 

возгорание одного из многочисленных резервуаров из-за удара молнии, 

повлекшее взрыв соседнего резервуара с нефтепродуктами. В результате погибли 

три сотрудника Государственной противопожарной службы
25

. 

В рамках проведенного расследования был выявлен ряд причин, 

усугубивших как процесс течения пожара, так и последствия пожара и взрыва 

(Рисунок 1.19). 

 

 

Рисунок 1.19 – Причины, усугубившие процесс течения пожара терминала 

«Конда» 

 

                                                           
25

Авария на вертикальных стальных резервуарах нефтяного терминала Конда ОАО «Сибнефтепровод» в августе 

2009 года: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/TEIA/Odesa_Sept_2013/Accident_in_Russian_Federation_AI

sakov_RUS.pdf(дата обращения 26.04.2018) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/TEIA/Odesa_Sept_2013/Accident_in_Russian_Federation_AIsakov_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/TEIA/Odesa_Sept_2013/Accident_in_Russian_Federation_AIsakov_RUS.pdf
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Анализируя причины, усугубившие процесс течения пожара терминала 

«Конда», можно выделить факторы, оказывающие существенное влияние на 

взрывопожарную обстановку при обращении нефтепродуктов. Так, отсутствие 

требований по газоуравнительной системе является фактором, который может 

способствовать распространению пожара от резервуара к резервуару с переходом 

горения в детонацию и внесением в не горящий резервуар детонационно-опасного 

источника зажигания. Еще одной причиной может стать несовершенство 

конструкций на нефтебазах России, о чем уже неоднократно отмечалось нами 

выше.  

Важно отметить такую причину, как отсутствие защиты от прогрева и 

выброса горящей нефти из резервуара. Безусловно, в эскалации пожара нефти 

выброс нефти из резервуара является наиболее опасным фактором, который 

может нанести вред не только здоровью человека, но и окружающей среде, а 

также способствовать стремительному развитию пожара.  

Также отметим и недостаточное расстояние между соседними наземными 

резервуарами большой емкости. В настоящий момент ситуация складывается 

таким образом, что из-за экономии территории на колоссальном количестве 

объектов не соблюдается требования об обеспечении определенного расстояния 

между соседними наземными резервуарами или железнодорожными цистернами, 

которое позволило бы минимизировать последствия взрывов и пожаров при 

обращении с нефтепродуктами.  

Таким образом, при анализе взрывопожарной обстановки при обращении 

нефтепродуктов в РФ нами были выявлены основные объекты возникновения 

взрывов и пожаров, а также причины из возникновения. В частности, основными 

объектами возникновения пожаров при обращении нефтепродуктов в РФ 

являются резервуары нефтебаз (более 30% от общего объема), а наименьшая доля 

пожаров происходит на объектах железнодорожной инфраструктуры страны (3% 

от общего объема). Наиболее частыми причинами пожаров и взрывов являются 

процессы, возникающие при производстве ремонтных работ.  

Анализ конкретных пожаров и взрывов также показал, что взрывопожарная 
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ситуация при обороте нефтепродуктов в РФ осложняется несоблюдением 

требований в отношении обеспечения определенного расстояния между 

соседними наземными резервуарами или железнодорожными цистернами, а также 

непринятием своевременных мер, направленных на защиту от прогрева и выброса 

горящей нефти из резервуаров и цистерн. 

Несмотря на то, что в отличие от России страны ЕС не являются 

нефтедобывающими (кроме отдельных стран Северного Моря), мерам пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов странах ЕС уделяется особое 

внимание. Важно понимать, что факторы, влияющие на взрывоопасную 

обстановку при обращении нефтепродуктов в ЕС будут отличаться от тех, 

которые выявлены для России, ввиду того, что большинство стран ЕС занимается 

в основном не переработкой нефти и нефтепродуктов, а их хранением и 

распределением по территории региона.  

Главным событием ЕС, послужившим началом разработки активной 

политики в области безопасности при обращении нефтепродуктов, стал взрыв и 

пожар 11 декабря 2005 на Нефтебазе в Бункфилде в Хартфордшире (Англия), 

которые до сих пор считаются самыми крупными в Европе со времен Второй 

мировой войны. Причиной чрезвычайной ситуации стал отказ резервуаров, 

используемых для хранения опасных жидкостей. С этого момента в ЕС максимум 

усилий по минимизации последствий пожаров и взрывов, превентивных мер по 

предотвращению аналогичных аварий прилагается именно в сфере оптового 

хранения нефтепродуктов. Хотя в ЕС, в отличие от России, аварии такого рода 

(связанные с резервуарами используемых для хранения нефтепродуктов) редки, а 

риск таких инцидентов оценивается как низкий: примерно 5 х 10
-6

 в год 

резервуара
26

. 

В ЕС анализ взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов 

также, как и в России, проводится с целью обзора различных причин взрывов и 

пожаров, позволяющих объективно оценить масштабы имеющихся проблем а 

                                                           
26

Thyer, A.M. Bund Overtopping the Consequence of Catastrophic Tank Failure / A.M. Thyer, I.L. Hirst, S.F. Jagger // 

Journal of Loss Prevention in the Process Industries. – 2002. – № 15. – Р. 357-363 (Elsevier). 
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сфере обращения нефтепродуктов, в особенности процесса их хранения и 

перевозки, а также оценить степень возможного экологического воздействия 

таких инцидентов на окружающую среду и человека. 

После взрыва и пожара 2005 года ЕС реализует политику, направленную на 

отказ от атмосферических резервуаров для хранения нефтепродуктов, 

используемых во всем мире (открытые верхние баки с или без плавающей крыши 

и баки закрытые-с или без плавающей крыши). 

Отметим, что в ЕС спецификация на конструкцию таких цистерн 

предусмотрена стандартом BS EN 14015:2004. Агентство по охране окружающей 

среды Соединенных Штатов (USEPA) заказало исследование для изучения общих 

источников взрывов и пожаров при экспликации нефтепродуктов, по результатам 

которого был сделан вывод, что основная причина ЧС заключается не в 

оборудовании, а обусловлена человеческим фактором. Десятилетние наблюдения 

(1990-2000 годы) продемонстрировали, что число аварий на объектах 

долгосрочного хранения нефтепродуктов остается неизменным и относительно 

постоянным. В 22% случае из 312 аварий на нефтебазах причиной катастроф 

стали ошибки операторов.  

По данным USEPA, именно человеческий фактор становится причиной 

100% несчастных случаев, повлекших гибель людей, 88% − потерю запасов и 87% 

− материальный ущерб
27

. 

В настоящее время основные причины пожаров и взрывов при обращении 

нефтепродуктов в ЕС – это человеческий фактор, плохое обслуживание, 

возгорания паров, неравномерные осадки, землетрясения, удар молнии, ураган, 

наводнение и избыточное давление (Рисунок 1.20). 

 

                                                           
27

USEPA, 2000, Oil Spill Program Update, Vol3, No 2. 
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Рисунок 1.20 – Причины взрывов и пожаров при обращении нефтепродуктов  

в ЕС
28

 

 

Отметим, что причины взрывов и пожаров в ЕС и РФ различны, что может 

быть обусловлено целым комплексом факторов, начиная от климатических 

условий (в странах ЕС чаще происходят погодные катаклизмы) и заканчивая 

особенностями производственной инфраструктуры (как уже отмечалось ранее, ЕС 

идет по принципу постепенной замены наземных резервуаров хранения на 

специальные подземные сооружения). 

Проанализируем процентное соотношение объектов возникновения 

пожаров и взрывов при обращении нефтепродуктов в странах Европы (Рисунок 

1.21). 

 

                                                           
28

 Составлено автором исследования по данным различных источников. 
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Рисунок 1.21 – Процентное соотношение объектов возникновения пожаров и 

взрывов при обращении нефтепродуктов в странах ЕС
29

 

 

Мы видим, что большая часть взрывов и пожаров приходится на объекты 

хранения и транспортировки нефтепродуктов. Такая динамика обусловлена 

отсутствием собственных мощностей по переработке нефти в большинстве стран 

ЕС, местом ЕС в нефтяной промышленности (в большинстве случае ЕС выступает 

как импортер нефтепродуктов), а также спецификой доставки нефтепродуктов до 

конечного потребителя (в большинстве случаев из морских стран в страны 

Центральной Европы ж/д транспортом). 

Для устранения существующих проблем при осуществлении процесса 

оборота различных опасных веществ была представлена концепция, а также 

разработан алгоритм использования и согласования систем оборота опасных 

химических веществ между РФ и ЕС. К таким веществам, в том числе, относятся 

и нефтепродукты.  
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 Составлено автором исследования по данным различных источников. 
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Указанная Концепция предусматривает обоснование системы теоретико-

методологических подходов по установлению сущности, определение 

содержания, целей и постановку задач, обоснование критериев, принципов и 

методов управления гармонизации систем оборота нефтепродуктов, а также 

предопределяет организационно – практические решения для формирования 

механизма ее реализации для хозяйствующих субъектов, вовлеченных в процессы 

гармонизации систем оборота нефтепродуктов. Содержание указанной 

Концепции будет рассмотрены в следующей главе настоящего исследования. 

По результатам анализа взрывопожарной обстановки при обращении 

нефтепродуктов в РФ и ЕС важно отметить, что выявленные в РФ основные 

объекты возникновения взрывов и пожаров, а также причины из возникновения, 

несколько отличаются от европейских. К примеру, основными объектами 

возникновения пожаров при обращении нефтепродуктов в РФ являются 

резервуары нефтебаз (более 30% от общего объема), наименьшая доля пожаров 

приходится на объекты железнодорожной инфраструктуры страны (3% от общего 

объема). В странах ЕС наблюдается аналогичная динамика в отношении нефтебаз, 

однако на втором месте по объектам возникновения пожаров находятся объекты 

ж/д инфраструктуры, что обусловлено спецификой развития нефтяной отрасли 

страны.  

Наиболее частыми причинами пожаров и взрывов в РФ являются процессы, 

возникающие при производстве ремонтных работ. Анализ конкретных пожаров и 

взрывов показал, что взрывопожарная ситуация при обороте нефтепродуктов в 

стране осложняется несоблюдением требований в отношении обеспечения 

определенного расстояния между соседними наземными резервуарами или 

железнодорожными цистернами, а также непринятием своевременных мер, 

направленных на защиту от прогрева и выброса горящей нефти из резервуаров и 

цистерн.  

В ЕС наиболее частой причиной возгорания и взрывов является возгорание 

паров, стихийные природные явления и человеческий фактор.  

Указанные факторы обуславливают различные требования к обеспечению 
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безопасности при обороте нефтепродуктов. Очевиден тот факт, что в настоящее 

время в условиях происходящей глобализации экономики и развития 

межстранового взаимодействия, особое внимание должно уделяться 

гармонизации законодательства различных стран. Не является тому исключением 

и гармонизация требований в области пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов. 

 

1.3. Выводы по аналитическому обзору. Разработка рабочей гипотезы, 

определение целей и научных задач исследования 

 

В рамках проведенного анализа пожаров и нарушений требований 

пожарной безопасности, ставших причиной техногенных ЧС на объектах 

нефтегазового комплекса РФ и ЕС за 2006-2016 гг., а также анализа 

взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов в РФ и ЕС, автором 

исследования были получены конкретные выводы, которые будут представлены 

ниже. 

Процесс эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может 

представлять существенную опасность для окружающей среды. Аварии на 

трубопроводах, утечки и разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их 

транспортировки водным, железнодорожным или автомобильным транспортом, 

иные повреждения и аварийные ситуации, сопровождающиеся взрывами и 

пожарами, способны нанести вред не только жизни и здоровью граждан, но и 

окружающей среде. За последние десять лет в России наблюдается тенденция 

снижения количества пожаров и взрывов на объектах нефтегазового комплекса, в 

том числе снижается и количество техногенных ЧС на таких объектах, что, 

безусловно, является положительным фактором. Однако, по мнению Мирового 

центра пожарной статистики, главной причиной пожаров в мире продолжает 

оставаться человеческий фактор, заключающийся в нарушении элементарных 

правил пожарной безопасности, что предопределяет необходимость разработки 

адекватных мер, направленных на минимизацию такого фактора. При этом, 
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согласно данным официальных источников, невозможно достоверно точно 

определить количество случаев возникновения техногенных аварий на объектах 

нефтегазового комплекса, вызванных нарушением требований пожарной 

безопасности, как в России, так и странах ЕС, что существенно осложняет 

процесс разработки адекватных мер, направленных на минимизацию последствий 

аварий на объектах нефтегазового комплекса указанных стран. 

В РФ основные объекты возникновения взрывов и пожаров, а также 

причины из возникновения, несколько отличаются от европейских. В частности, 

основными объектами возникновения пожаров при обращении нефтепродуктов в 

РФ являются резервуары нефтебаз (более 30% от общего объема), наименьшая 

доля пожаров приходится на объекты железнодорожной инфраструктуры страны 

(3% от общего объема).  

В странах ЕС наблюдается аналогичная динамика в отношении нефтебаз, 

однако на втором месте по объектам возникновения пожаров находятся объекты 

ж/д инфраструктуры, что обусловлено спецификой развития нефтяной отрасли 

страны.  

Наиболее частыми причинами пожаров и взрывов в РФ являются процессы, 

возникающие при производстве ремонтных работ. Анализ конкретных пожаров и 

взрывов показал, что взрывопожарная ситуация при обороте нефтепродуктов в 

стране осложняется несоблюдением требований в отношении обеспечении 

определенного расстояния между соседними наземными резервуарами или 

железнодорожными цистернами, а также непринятием своевременных мер, 

направленных на защиту от прогрева и выброса горящей нефти из резервуаров и 

цистерн.  

В ЕС наиболее частой причиной возгорания и взрывов является возгорание 

паров, стихийные природные явления и человеческий фактор.  

Указанные факторы обуславливают различные требования к обеспечению 

безопасности при обороте нефтепродуктов. Очевиден тот факт, что на 

сегодняшний день в условиях глобализации экономики и развития 

взаимодействия между странами, особое внимание должно уделяться 
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гармонизации законодательства различных стран. Не является тому исключением 

и гармонизация требований в области пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов. 

Важно отметить, что существует достаточное количество исследований в 

области анализа причин взрывов и пожаров на объектах хранения 

нефтепродуктов, при этом анализу причин взрывов и пожаров на объектах 

транспортной инфраструктуры не уделяется должного внимания. Также не 

уделяется должного внимания совершенствованию противопожарного 

оборудования железнодорожных цистерн и резервуаров хранения нефти и 

нефтепродуктов (что подтверждается статистическими данными: наибольшее 

количество пожаров возникает именно в резервуарных парках). В указанных 

условиях необходимо уделить внимание разработке и внедрению инновационных 

материалов и оборудования, способного минимизировать количество пожаров 

при погрузке и транспортировке нефтепродуктов.   

Указанное предопределяет формирование цели и научных задач 

исследования. Цель диссертационного исследования: «разработать инженерно-

технические инновации и алгоритмы их реализации (материализации), 

позволяющие обеспечить гармонизацию технических требований пожарной 

безопасности РФ и ЕС применительно к транспортной инфраструктуре и 

подвижному составу при железнодорожных перевозках нефтепродуктов». 

Научные задачи: 

− провести статистический и таксономический анализ техногенных 

чрезвычайных ситуаций с участием нефтепродуктов в РФ и ЕС. 

− выявить особенности требований пожарной безопасности РФ и ЕС при 

обращении нефтепродуктов на железнодорожном транспорте.  

− разработать алгоритм, модель и нормативно-техническое обоснование 

процедуры согласования требований пожарной безопасности РФ и ЕС 

применительно к объектам инфраструктуры и подвижному состава 

железнодорожного транспорта. 

− предложить технические инновации по обеспечению пожарной 
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безопасности при перевозке нефтепродуктов железнодорожным транспортом для 

минимизации пожарных рисков. 

При таком подходе появится возможность обеспечить единство требований 

в области пожарной безопасности при межгосударственном обращении 

нефтепродуктов, что позволит существенным образом упростить процедуру 

трансграничной транспортировки нефтепродуктов. 
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ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ И ЕС ПРИ ОБРАЩЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

2.1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации и Европейском 

союзе при обращении нефтепродуктов 

 

Процесс эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может 

представлять существенную опасность для окружающей среды. Аварии на 

трубопроводах, утечки и разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их 

транспортировки водным, железнодорожным или автомобильным транспортом, 

иные повреждения и аварийные ситуации способны нанести вред не только жизни 

и здоровью граждан, но и окружающей среде
30

. Самыми сложными авариями при 

добыче, транспортировке и переработке нефти, а также распределению продуктов 

ее переработки, влекущими за собой существенные угрозы техногенного 

характера, являются аварии, сопровождаемые пожарами и взрывами.  

Пожары и взрывы при обращении нефтепродуктов чреваты не только 

серьезными человеческими потерями, но и влекут значительные финансовые 

потери, обусловленные затратами на ликвидацию разрушений и восстановление 

работоспособности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса, которые 

приводят как к прямому, так и к косвенному ущербу. В связи с этим 

государственная политика в области обеспечения безопасности населения РФ и 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 

различного характера должна быть направлена на организацию деятельности 

органов власти всех уровней на обеспечение защиты населения от угроз 

различного характера. 

Необходимым условием достижения эффективности механизма 

обеспечения пожарной безопасности является вовлеченность в этот процесс не 

                                                           
30
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только организаций, специализирующихся в сфере пожарной охраны, но и 

простых граждан и организаций. Такая вовлеченность достигается через 

определение прав и обязанностей указанных лиц, а также установление их 

ответственности в области пожарной безопасности. 

Неоспорим тот факт, что те отношения, которые возникают в нефтегазовой 

отрасли между хозяйствующими объектами, охватывают полный 

производственно-хозяйственный цикл, начиная с геологоразведки, освоения 

найденных месторождений нефти и добычи углеводородного сырья, заканчивая 

его транспортировкой до потребителя, как в границах России, так и за ее 

пределами на условиях межгосударственных соглашений
31

. 

Таким образом, комплекс мер по пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов представляет собой совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 

проведение аварийно-спасательных работ при осуществлении хозяйствующими 

субъектами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию смесей 

различных газообразных, жидких и твердых углеводородов, получаемых из нефти 

и нефтяных попутных газов (нефтепродукты). 

Обобщая вышесказанное: правила пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов не являются единичным нормативным актом, регулирующим 

отдельную сферу отношений, а включают в себя целый комплекс нормативных 

правовых актов различных уровней (федерального, регионального), и формируют 

самостоятельную отрасль законодательства Российской Федерации – 

законодательство о пожарной безопасности. 

Федеральный уровень законодательства представляет собой собственно 

федеральные законы и принятые в соответствии с ними подзаконные акты 

федеральных органов государственной власти. 
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Отсутствие кодифицированного акта объясняет наличие в системе 

законодательных актов, принимаемых на федеральном уровне, как специальных 

законов, предметом которых является непосредственно пожарная безопасность, 

так и «непрофильных» федеральных законов, которые, помимо вопросов, 

составляющих предмет их правового регулирования, касаются также отдельных 

аспектов пожарной безопасности, в том числе при обращении нефтепродуктов. 

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в нашей стране устанавливаются Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной 

безопасности)
32

. Этим же нормативным актом регулируются взаимоотношения 

государственной власти с органами местного самоуправления, общественными 

организациями и другими субъектами правовых отношений в сфере пожарной 

безопасности. Таким образом, Закон о пожарной безопасности устанавливает 

основы пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов, в том числе 

регулирует основы взаимоотношений хозяйствующих субъектов нефтегазового 

комплекса с иными субъектами (государством, органами местного 

самоуправления, должностными лицами соответствующих государственных 

органов, уполномоченных на обеспечение пожарной безопасности и др.).  

Законом о пожарной безопасности (ст. 1) также вводятся основные понятия 

в указанной области. Так, пожарная безопасность определяется как «состояние 

защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров», а 

требования пожарной безопасности как «специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной 

безопасности». Помимо этих категорий Закон поясняет и другие, в частности под 

противопожарным режимом понимается совокупность установленных 

нормативными правовыми актами всех уровней требований пожарной 
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безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий и различных объектов защиты для 

обеспечения на них пожарной безопасности. 

Поскольку пожары и взрывы при обращении нефтепродуктов представляют 

собой угрозы техногенного характера, способные нанести вред как жизни и 

здоровью граждан, так и окружающей среде, отношения в сфере пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов регулируются законодательством 

РФ о техническом регулировании. Основа его – Федеральный закон от 27.12.2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании»
33

. Кроме того, целый ряд технических 

регламентов устанавливает минимум необходимых требований, обеспечивающих 

пожарную безопасность хозяйствующих объектов, а значит и защиту жизни и 

здоровья граждан, имущества, окружающей среды, в том числе и в сфере 

обращения нефтепродуктов. 

Особую значимость имеет принятый как федеральный закон Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности
34

, устанавливающий общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и 

продукции общего назначения. 

В отношении обращения нефтепродуктов Технический регламент 

устанавливает требования к противопожарным расстояниям от зданий и 

сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов 

защиты. Так, для ограничения распространения огня резервуары с 

нефтепродуктами должны располагаться на территории, находящейся ниже 

строений и зданий всего производственного объекта (ст.70 Технического 

регламента). Эту территорию должны ограждать продуваемые ветром негорючие 

ограды высотой более 2 метров. Кроме того, для предотвращения 

распространения пожара и разлива нефтепродуктов предусмотрена 

                                                           
33

 О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС 

КонсультантПлюс 
34

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) // СПС КонсультантПлюс. 



55 
 

необходимость ограждения мест хранения нефтепродуктов вспаханной полосой 

земли, либо другой негорючей конструкцией. Документом устанавливается 

предельно допустимый объем отдельных резервуаров и общая вместимость 

склада, а расстояния до социальных объектов устанавливаются в зависимости от 

категории нефтепродуктов, хранящихся на складах. 

Поскольку обращение нефтепродуктов осуществляется на объектах защиты 

специального назначения (производственные объекты, объекты переработки, 

хранения взрывчатых веществ и материалов) требования пожарной безопасности 

предписываются не только Техническим регламентом о пожарной безопасности, 

но «профильными»
35

 нормативными правовыми актами РФ. 

Органы государственной власти, исходя из своих нормотворческих 

полномочий, во исполнение федеральных законов могут принимать подзаконные 

акты, регулирующие отношения в сфере пожарной безопасности. Широкими 

полномочиями по принятию нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности наделены федеральные органы исполнительной власти. В 

частности, в ст. 20 Закона о пожарной безопасности закреплено, что нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие 

требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Чаще остальных нормотворческие полномочия в области установления 

правил обращения нефтепродуктов реализует МЧС России как федеральный 

орган исполнительной власти, в зону ответственности которого входит решение 

задач в области пожарной безопасности. Также Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

заинтересована в развитии и укреплении нормативно-правовой базы отрасли как 

осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 
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материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области 

государственной безопасности в указанной сфере. 

Особое место среди подзаконных актов в области пожарного 

законодательства занимает Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»
36

, 

который устанавливает отдельные требования по обеспечению пожарной 

безопасности при обращении с нефтепродуктами. В частности, кроме указания на 

необходимость соблюдения общих требований в области пожарной безопасности 

на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов и 

источниках противопожарного водоснабжения, в нем изложены требования к 

содержанию территорий, зданий и сооружений опасных производственных 

объектов, систем вентиляции в производственных помещениях складов нефти и 

нефтепродуктов. 

Особо следует отметить и Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об 

утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования 

пожарной безопасности» (далее – Приказ от 26.12.2013 № 837)
37

, а также Приказ 

МЧС России от 17.06.2015 № 302 «Об утверждении свода правил «Обустройство 

нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» (далее 

– Приказ от 17.06.2015 № 302)
38

. 

Приказ от 17.06.2015 № 302 уточняет требования пожарной безопасности к 

объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

Приказ от 26.12.2013 № 837 определяет условия расположения объектов на 

складах нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие необходимые требования 

пожарной безопасности, а также требования к особенностям обращения 
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нефтепродуктов на складах нефти и нефтепродуктов, и требования к системе 

противопожарной защиты складов нефти и нефтепродуктов.  

Однако для целей настоящего исследования наибольшую актуальность 

представляет анализ положений Приказа МЧС России от 26.12.2013 № 837, 

направленных на установление требований пожарной безопасности при 

обращении нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. К таким 

положениям, в частности, относятся требования к расположению 

железнодорожных сливоналивных эстакад, железнодорожным путям, на которых 

располагаются сливоналивные эстакады, расстоянию от оси железнодорожного 

пути склада или предприятия до оси ближайшего пути со сливоналивной 

эстакадой, размещению промежуточных резервуаров сливоналивных устройств, к 

обустройству и материалу изготовления сливных эстакад (Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Отдельные требования пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте (установлены Приказом МЧС 

России от 26.12.2013 № 837) 
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Как уже отмечалось ранее, ввиду того, что обращение нефтепродуктов 

осуществляется на объектах защиты специального назначения (производственные 

объекты, объекты переработки, хранения взрывчатых веществ и материалов), 

должны соблюдаться и Технический регламент о пожарной безопасности, и 

профильные нормативные акты РФ, регламентирующие требования в области 

пожарной безопасности в конкретной сфере общественных отношений. Исходя из 

иерархии нормативных правовых актов российского права, среди профильных 

нормативных правовых актов, наивысшую юридическую силу имеют акты 

международного права. 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

частью российской правовой системы являются принципы и нормы 

международного права. Согласно положениям Федерального закона от 15.07.1995 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», под 

международным договором понимается, в том числе, международное соглашение, 

заключенное Российской Федерацией с международной организацией в 

письменной форме и регулируемое международным правом, причем оно может 

содержаться как в одном документе, так и нескольких связанных между собой, и 

иметь любое конкретное наименование. В области обращения нефтепродуктов 

при их перевозке железнодорожным транспортом таким нормативным правовым 

актом являются Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, 

утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества
39

 (далее – Правила). Указанные правила распространяются на 

перевозки опасных грузов по железным дорогам государств-участников 

Содружества и являются обязательными для всех участников процесса. А это и 

работники железнодорожного транспорта, портов и пристаней, транспортно-

экспедиционных предприятий, и отправители, и получатели опасных грузов. 

Правила устанавливают критерии отнесения грузов к опасным. Любые 

вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности 

                                                           
39

 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 № 15) (ред. от 

19.05.2017) // СПС КонсультантПлюс 
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становятся опасными, если в силу своих свойств и особенностей при наличии 

определенных факторов в процессе погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортирования, хранения могут нанести вред окружающей природной среде, 

послужить причиной аварии, а также гибели и травмирования людей, животных и 

птиц
40

.Указанные правила включают в себя специальный раздел, 

регламентирующий предупредительные меры против пожара. 

Требования к пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов на 

железнодорожном транспорте установлены также подзаконными нормативными 

актами, регулирующими сферу отношений в области железнодорожного 

транспорта, в частности, Правилами безопасности при перевозке опасных грузов
41

 

железнодорожным транспортом, утвержденными Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 №50
42

. Несмотря на то, что вышеназванные 

правила были утверждены в 1994 году, в настоящий момент они являются 

действующими и включены перечень нормативных правовых актов и 

нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.07.2017 №254
43

. 

Правила безопасности при перевозке опасных грузов, утвержденные 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 № 50,устанавливают общие 

требования по изготовлению, ремонту и эксплуатации подвижного состава для 

перевозок опасных грузов, подготовке таких грузов к перевозкам, пригодности 

тары и упаковки, используемой для перевозки грузов и организации 
                                                           
40

 Согласно действующему межгосударственному стандарту ГОСТ 19433-88: Грузы опасные. Классификация и 

маркировка нефтепродукты относятся к опасным грузам. Нефтепродукты, ввиду отличных друг от друга физико-

химических свойств, могут находиться в жидком, вязком или твердом состоянии. Следовательно, и условия их 

доставки должны быть различными. Какие-то нефтепродукты можно поставлять исключительно в автоцистернах 

или вагонах-цистернах, какие-то - исключительно в вагонах. 
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43
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перевозочного процесса на магистральном и промышленном железнодорожном 

транспорте, обеспечивающие пожарную безопасность при перевозке. В целях 

недопущения возникновения пожароопасной ситуации организация контроля за 

перевозкой опасных грузов является обязательной для всех участников процесса 

перевозки опасных грузов. А это в первую очередь грузоотправители и 

грузополучатели, также работники магистрального и промышленного 

железнодорожного транспорта, задействованного в транспортировании груза, 

работники, осуществляющие сопровождение и (или) охрану в пути следования. 

Кроме того, указанными правилами должны руководствоваться все предприятия и 

организации (независимо от форм собственности), занимающиеся изготовлением, 

техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава и контейнеров для 

перевозки опасных грузов, а также транспортно-экспедиционным обслуживанием 

грузоотправителей и грузополучателей. 

Отдельные требования к пожарной безопасности могут быть установлены 

на уровне локальных актов хозяйствующих субъектов, в зависимости от сферы их 

деятельности. Так, в области железнодорожных перевозок хозяйствующим 

субъектом, уполномоченным на обеспечение потребностей государства, 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, является 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД»)
44

.Среди актов, устанавливающих требования к пожарной безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта, в том числе при обращении 

нефтепродуктов, разработанных ОАО «РЖД», следует выделить Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 02.02.2017 № 211р «Об утверждении Положения о проведении 

комиссионного осмотра состояния пожарной безопасности специального 

подвижного состава и служебно-технических вагонов»
45

, Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 31.12.2014 № 3248р «Об утверждении Регламента организации и 

осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и 
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 О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: постановление Правительства 
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железнодорожном подвижном составе ОАО «РЖД»
46

, Распоряжение ОАО «РЖД» 

от 17.12.2010 № 2624р «О введении в действие Норм оснащения объектов и 

подвижного состава первичными средствами пожаротушения»
47

. 

Среди актов федеральных органов исполнительной власти отдельные 

требования в отношении правил пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте, в том числе при обращении нефтепродуктов, необходимо выделить 

СП 153.13130.2013 (свод правил. Инфраструктура железнодорожного 

транспорта), Требования пожарной безопасности, утвержденные Приказом МЧС 

России от 25.12.2012 № 804,
48

 Приказ Минтранса РФ от 20.10.2011 № 271«Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта проведения проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об 

обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава»
49

 и др.  

Отметим важный факт: требования в отношении пожарной безопасности 

при обращении нефтепродуктов на территории РФ закреплены не в конкретном 

нормативном правовом акте, а содержатся в нормативных правовых актах 

различного уровня, а также в локальных нормативных актах отдельных 

хозяйствующих субъектов, и в совокупности составляют российское 

законодательство о пожарной безопасности. Исходя из многочисленных норм и 

предписаний, содержащихся в положениях законодательных актов Российской 

Федерации можно выделить основные требования к пожарно-технической 
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экипировки ж/д цистерн и резервуаров хранения нефтепродуктов в Российской 

Федерации, требования к оборудованию оборудования ж/д цистерн и резервуаров 

хранения нефтепродуктов в Российской Федерации.  

Перед началом слива/налива нефтепродуктов на эстакаде вагоны - цистерны 

должны быть надежно закреплены с обеих сторон тормозными башмаками, а 

стрелки переведены в положение, которое исключает возможность попадания на 

путь слива/налива вагонов другого подвижного состава. Расстояние от 

сливоналивных железнодорожных эстакад, которые оборудованы 

сливоналивными устройствами, до ограды склада следует принимать (считая от 

оси ближайшего к ограждению пути) – не менее 15 м (от других зданий и 

сооружений склада – не менее 5 м). По границам резервуарного парка, между 

группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств 

следует проектировать проезды, как минимум, с проезжей частью шириной 3,5 м 

и покрытием переходного типа. Для сливоналивных железнодорожных эстакад, 

оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон, проезд для 

пожарных машин должен быть кольцевым. Рассмотрим перечень оборудования 

для участков слива-налива нефтепродуктов:   

- устройства слива-налива (верхнего и нижнего); 

- насосные агрегаты для перекачки нефтепродуктов (при отсутствии 

специальной насосной станции); 

- специальные приспособления для зачистки цистерн от остатков 

нефтепродуктов; 

- средства связи; 

- специальные приспособления для сбора и локализации ливневых стоков; 

- специальные приспособления для подогрева вязких нефтепродуктов; 

- приспособления для освобождения рукавов, стояков и коллекторов, 

расположенных по верху эстакад, от остатков нефтепродуктов; 

- несгораемые лестницы; 

- площадки, переходные мостики для безопасной работы обслуживающего 

персонала; 
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- заземляющие устройства с контуром заземления; 

- средства механизации; 

- освещение; 

- специальные приспособления по удалению цистерн в случае аварийных 

ситуаций; 

- специальные приспособлениями фиксирования вагоноцистерн при 

сливе/наливе из искронеобразующего материала; 

- специальные приспособления пожаротушения; 

- специальные приспособления локализации и ликвидации нефтеразливов. 

Эксплуатировать резервуары, эстакады, ж/д цистерны под сливом и 

сливоналивные железнодорожные пути без заземления запрещено. При этом, 

рельсы железнодорожных путей, находящиеся в зоне сливно/наливного фронта 

должны быть электрически соединены между собой и присоединены к 

заземляющим устройствам в двух местах по торцам эстакады. При этом 

заземляющие устройства должны быть не связаны с заземлением электротяговой 

сети. Это обусловлено наличием ограничений по скорости, установленных в 

различных нормативных актах. Поскольку при возникновении торможения и при 

прохождении колесных пар состава пор рельсам могут возникать искры. Если в 

процессе слива/налива произошел выброс паров нефтепродуктов через 

дыхательные линии резервуаров или цистерн искра может привести к 

возникновению пожара.   

В ЕС, напротив, действует сложная система правового регулирования, в том 

числе нормативно-технического. Во исполнение Директив на продукцию, 

представляющую потенциальную опасность, утверждаются стандарты или другие 

нормативно-технические документы, обязательные во всех странах ЕС с момента 

введения их в действие. Контроль пожароопасности является ключевым 

элементом обеспечения безопасности работников на объектах добычи, 

переработки и других объектах. Заземление цистерн под сливом осуществляется 

посредством устройства заземления и устройства контроля заземления, которое 

обеспечивает электростатическое заземление железнодорожных цистерн во время 
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слива/налива, при этом происходит одновременный контроль состояния 

электростатического заземления. С помощью названных устройств 

обеспечивается на надлежащем уровне поддержание электростатического заряда, 

а также снижение взрывоопасности вследствие неконтролируемой разрядки 

данной энергии. 

Пожарная безопасность электротехнических устройств на 

сливной/наливной эстакаде обеспечивается защитой электроустановок, 

молниезащитой от прямых ударов и вторичных воздействий молнии, защитой от 

статического электричества путем заземления всех металлических конструкций 

сооружения и наконечников гибких рукавов на сливно-наливных стояках. В 

соответствии с требованиями ПУЭ железнодорожные эстакады для светлых 

нефтепродуктов относятся к взрывоопасным зонам класса В-1г и для них 

установлены нормативные размеры зон взрывоопасности — 3 м по вертикали над 

горловинами цистерн и 20 м по горизонтали от крайнего пути эстакады.  

Обязательному заземлению подлежат все технологические трубопроводы с 

горючими жидкостями и газами, стояки (колонки), резервуары с горючими 

жидкостями, газгольдеры, эстакады для слива и налива нефтепродуктов и другие 

сооружения, и конструкции, на которых возможно появление зарядов 

статического электричества. 

Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного 

исключительно для защиты от статического электричества, допускается не выше 

100 Ом. 

Кроме того, при сливе/наливе нефтепродуктов и в резервуарных парках 

предъявляются требования к материалам изготовления различных изделий. В 

частности такие изделия должны быть изготовлены из материалов исключающих 

искрообразование. 

В качестве средств пожаротушения для открытых эстакад и эстакад, 

находящихся под навесами используют такое оборудование как: стационарная 

установка пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с 

дистанционным пуском, лафетные стволы конструкций эстакады и 
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железнодорожных цистерн (с водным орошением), стояки, с соединительными 

головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от 

переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга и первичными 

средствами пожаротушения, как для грузов 3-го и 9-го класса опасности согласно 

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

В настоящее время в ЕС входит 28 государств, поэтому система принятия 

законодательных норм состоит из нескольких уровней. Так, Правительство ЕС по 

общему правилу может разрабатывать и утверждать только те нормативные акты, 

на которые его уполномочили государства-члены ЕС на основании договоров.  

Указанное предопределяет наличие трех принципов при принятии 

законодательных норм, регулирующих различные сферы общественных 

отношений: 

− допустимость – ЕС имеет только те полномочия, которые были 

предоставлены ей договорами ЕС, ратифицированными всеми странами-членами; 

− пропорциональность – действия ЕС не могут превышать того, что 

необходимо для достижения целей договоров; 

− субсидиарность – в областях, где осуществляется совместное ведение ЕС 

или национальных правительств, ЕС может самостоятельно разрабатывать 

законодательные нормы только, если может действовать более эффективно, чем 

национальные правительства. 

Далее рассмотрим области, в которых ЕС имеет исключительную 

компетенцию по разработке нормативных правовых актов.  

Роль стран-членов ограничивается применением закона, если только ЕС не 

разрешит им принимать определенные законы самостоятельно. Среди таких 

областей – таможенное законодательство, правила конкуренции для единого 

рынка, денежно-кредитная политика для стран еврозоны, торговых и 

международных соглашений (при определенных обстоятельствах), 

законодательство в области морских растений и животных, регулируемое общей 

политикой в области рыболовства. 
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Рассмотрим области совместного ведения ЕС и стран-членов ЕС. В 

определенных областях, как ЕС, так и страны-члены могут принимать законы. Но 

страны-члены могут сделать это только тогда, когда ЕС еще не принял тот или 

иной нормативный акт или принял решение, что не будет издавать общий закон 

для всех стран-членов ЕС. Среди таких областей–единый рынок, вопросы 

занятости и социальные вопросы, экономическое, социальное и территориальное 

единство, сельское хозяйство, рыболовство, окружающая среда, защита 

потребителя, транспорт, трансъевропейские сети, энергия, безопасность и 

справедливость в отношении граждан, здравоохранение, исследования и космос, 

сотрудничество в области развития и гуманитарная помощь. 

В определенных областях ЕС может поддерживать, координировать или 

дополнять действия стран-членов, однако союз не имеет полномочий принимать 

законы и не может вмешиваться в способность стран-членов делать это. Среди 

таких областей − здравоохранение, промышленность, культура, туризм, 

образование и обучение, молодежь и спорт, гражданская защита, 

административное сотрудничество. 

Анализируя вышеизложенное, отметим, что обращение нефтепродуктов 

(исходя из содержания понятия указанной категории, предложенного в рамках 

настоящего исследования) относится сразу к нескольким областям: 

промышленности, транспорту, энергетической отрасли, окружающей среде, 

поэтому нормы и требования в указанных областях относятся как к совместному 

ведению ЕС и стран-членов ЕС, так и к исключительной компетенции стран-

членов ЕС.  

Добавим, что ЕС является вторым по величине производителем 

нефтепродуктов в мире и имеет мощность переработки нефти 16% от всего 

мирового объема. Для обсуждения нормативных предложений, касающихся 

нефтепереработки, а также основ безопасности при осуществлении указанного 

процесса, Европейская комиссия организует двухгодичный форум по переработке 

ЕС. 
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Важно, что в ЕС не существует такой отрасли законодательства, как 

пожарное законодательство, поскольку практически во всех документах ЕС пожар 

относится к аварийной ситуации, соответственно и общее нормативное правовое 

регулирование пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов 

включается в нормативное правовое регулирование аварийных ситуаций на 

транспорте, в промышленности, в области экологической безопасности и др.  

Теперь рассмотрим те нормативные правовые акты ЕС, где закреплены 

общие распространяющиеся на все государства Содружества требования 

пожарной безопасности, и национальную практику отдельных государств-членов 

ЕС в сфере обеспечения пожарной безопасности при обращении опасных 

веществ, в числе которых нефтепродукты. 

Основополагающим документом в указанной области является Директива 

2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 «О контроле 

крупных аварий, связанных с опасными веществами», взамен Директивы 

96/82/ЕС Совета ЕС (Далее – Директива2012/18/ЕС)
50

. Согласно этому 

нормативному документу, нефтепродукты относятся к опасным веществам.  

Крупный выброс, пожар или взрыв нефтепродуктов (как одного из опасных 

веществ), имеющий мгновенное или замедленное действие и возникший внутри 

или за пределами предприятия в результате неконтролируемых событий в 

процессе деятельности любого предприятия, принадлежащего к сфере 

применения Директивы 2012/18/ЕС, рассматривается как крупная авария. В 

рамках указанной концепции противопожарные требования трактуются как меры 

защиты и вмешательства для ограничения последствий крупной аварии. Среди 

противопожарных мер, предусмотренных Директивой 2012/18/ЕС, особо следует 

выделить: обязанность описания оборудования, установленного на предприятии в 

целях ограничения последствий крупных аварий для здоровья человека и 

окружающей среды, включая, в частности, системы обнаружения/защиты, 

технические устройства для ограничения количества аварийных выбросов, 
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Директива о предотвращении тяжелых аварий (СевезоIII): [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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включая водораспылительные установки, паровые экраны, аварийные 

улавливатели или коллекторы, запорные клапаны, системы флегматизации, 

установки для удерживания воды для тушения пожара. Кроме того, Директивой 

2012/18/ЕС устанавливается обязанность для хозяйствующих субъектов по 

разработке плана действий в аварийных ситуациях, а также разработка системы 

управления безопасностью предприятия в целях предотвращения крупных аварий. 

Еще одной важной Директивой ЕС, устанавливающей общие требования в 

отношении пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов, является 

Директива №2013/30/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

«О безопасности нефтегазовых операций в прибрежных водах и об изменении 

Директивы 2004/35/ЕС» (далее – Директива №2013/30/ЕС)
51

. В рамках указанной 

Директивы №2013/30/ЕС инцидент, связанный с взрывом, пожаром, потерей 

контроля над скважиной или выпуском нефти, газа или опасных веществ, 

связанных со значительным потенциалом причинения или смертельными 

исходами, или серьезными телесными повреждениями, представляет собой 

серьезную аварию. Как и в Директиве 2012/18/ЕС, в Директиве №2013/30/ЕС 

противопожарные меры рассматриваются в качестве мер защиты и вмешательства 

в последствия аварии. В документе также предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на минимизацию последствий пожаров и предотвращение таких 

аварий. 

Кроме того, Директивой №2013/30/ЕС также установлено, что лучшие 

практики, имеющиеся в настоящее время в ЕС для предотвращения крупных 

аварий, связанных с пожарами, основаны на целеполагающем подходе и 

достижении желаемых результатов посредством тщательной оценки рисков и 

надежных систем управления, в которых имеется детальная разработка 

необходимых предупредительных мер.  

Две вышеназванные Директивы регламентируют вопросы безопасности при 

обращении нефтепродуктов с учетом необходимости разработки систем снижения 
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риска крупных аварий (к которым в том числе относятся пожары) самими 

хозяйствующими субъектами нефтяной отрасли с учетом конкретных условий 

функционирования таких субъектов. Кроме того, в Директивах прямо указывается 

на необходимость разработки отдельных национальных мер предотвращения 

аварий для обеспечения эффективного регулирования, обеспечивающего самые 

высокие стандарты безопасности и защищающего окружающую среду, которые 

могут быть достигнуты, среди прочего, путем включения связанных функций в 

компетентный орган, способный привлекать ресурсы от одного или нескольких 

национальных органов. Такая позиция ЕС соответствует общим принципам 

принятия законодательных норм ЕС в отдельных отраслях.  

Рассматривая национальные требования по предотвращению пожаров в 

странах ЕС, акцентируем внимание на отдельных странах. В частности, в 

Великобритании регулирование пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов осуществляется в рамках Правил по контролю крупных аварий 

1999 (COMAH). Эти Правила требуют, чтобы все хозяйствующие субъекты, 

связанные с обращением нефтепродуктов, имели план предотвращения крупных 

аварий, своевременно представляли отчет о безопасности для того, чтобы 

показать, что риски систематически рассматривались и контролировались, а 

необходимые меры были приняты.  

Так, согласно Конституции Германии, вопросы обеспечения пожарной 

безопасности переданы в ведение земель, поэтому за выполнение требований 

пожарной безопасности, в том числе при обращении нефтепродуктов, несут 

ответственность местные органы.  

В Австрии существуют технические рекомендации по профилактике 

пожаров для хозяйствующих субъектов и граждан. Они разрабатываются группой 

специалистов и отражают собой современное состояние. Эксперты по пожарной 

безопасности обращаются к таким документам для оценки пожарной 

безопасности. 
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В Бельгии базовые стандарты в области пожарной безопасности 

устанавливают федеральные власти, а отдельные правила, в том числе для 

промышленных объектов, могут быть установлены региональным властями.  

В Финляндии же, напротив, нет общей стратегии в отношении установления 

требований пожарной безопасности. Вопросы пожарной безопасности включены 

в несколько стратегий и программ, касающихся аварий на опасных объектах и 

промышленной безопасности. 

Важно отметить, что в ЕС отсутствуют специальные нормативные правовые 

акты, устанавливающие требования к пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. Такая ситуация обусловлена 

тем фактом, что сырая нефть транспортируется преимущественно через сеть 

магистральных трубопроводов, а продукты нефтепереработки (бензин, дизельное 

топливо и пр.) транспортируются преимущественно автомобильным транспортом. 

Такая динамика обусловлена отсутствием инфраструктуры, позволяющей 

распределять нефтепродукты по странам Центральной Европы. К примеру, из 

прибрежных импортных нефтяных терминалов в Испании только два могут 

перегружать поставленную нефть для реэкспорта, три терминала могут выгружать 

нефть для перевозки грузовым транспортом, при этом ни один из имеющихся 

терминалов не способен выгружать нефть на железнодорожный транспорт. 

Похожие проблемы наблюдаются и у стран Северного моря – Великобритании и 

Нидерландов.  

Все сказанное ранее позволяет сделать вывод о том, что правовое 

регулирование пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов в ЕС и 

РФ существенно отличается. Так, в нашей стране на законодательном уровне 

устанавливаются противопожарные требования к расположению объектов на 

складах хранения нефти, к сливным эстакадам, особенностям железнодорожной 

перевозки нефтепродуктов и пр. и являются обаятельными для применения всеми 

без исключения хозяйствующими субъектами. В свою очередь, в ЕС пожарное 

законодательство как отрасль права отсутствует, а противопожарные требования 

включаются в общие нормы, регламентирующие предотвращение аварийных 
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ситуаций на производственных объектах. Кроме того, в ЕС отсутствуют и 

конкретные требования, которые необходимо соблюдать хозяйствующим 

субъектам. Напротив, разработка соответствующих мер, в том числе по 

предотвращению пожаров, возложена на конкретных хозяйствующих субъектов с 

учетом условий их деятельности. При этом существуют и отдельные 

унифицированные требования к безопасности пожарно-технической экипировки 

ж/д цистерн и резервуаров хранения нефтепродуктов, установленные в серии 

Европейских стандартов EN 45545 «Железнодорожные применения –

противопожарная защита на железнодорожных транспортных средствах». Серия 

состоит из семи частей, которые являются критериями и требованиями к 

пассивной и активной защите в железнодорожных транспортных средствах 

различных категорий. Применительно к железнодорожным цистернам, сливно-

наливным эстакадам и резервуарным паркам используются следующие 

стандарты: EN 45545-1: 2013 «Железнодорожный транспорт. Противопожарная 

защита на железнодорожных транспортных средствах. Часть 1. Общее
52

, EN 

45545-2:2013+A1:2015 «Пожарная безопасность железнодорожного 

транспорта»
53

, EN 45545-3:2013 «Железнодорожный транспорт. Противопожарная 

защита на железнодорожных транспортных средствах. Часть 3. Требования к 

огнестойкости противопожарных барьеров»
54

, EN 45545-5-2013 

«Железнодорожный транспорт. Противопожарная безопасность на 

железнодорожных транспортных средствах. Часть 5. Требования пожарной 

безопасности для электрического оборудования, включая электрооборудование 

троллейбусов, электропоездов и транспортных средств на магнитной подушке»
55

. 
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market/european-standards/harmonised-standards/interoperability-rail-system_en#Note 2.1 (дата обращения 09.06.2019 г.). 
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 Железнодорожный транспорт. Противопожарная защита на железнодорожных транспортных средствах. Часть 3. 

Требования к огнестойкости противопожарных барьеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nd.gostinfo.ru/document/5311014.aspx (дата обращения 09.06.2019 г.). 
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Требования для противопожарных материалов и компонентов EN 45545-1: 

2013, а также категории эксплуатации и конструкции, определенные указанным 

стандартом, используются для определения уровней опасности, которые 

используются в качестве основы системы классификации. Для каждого уровня 

опасности в соответствии с вышеназванными Директивами ЕС указываются 

методы испытаний, условия испытаний и реакция на требования пожарной 

безопасности. При этом описание мер, обеспечивающих сохранность 

транспортных средств (железнодорожных цистерн) в случае пожара, не входит в 

сферу применения европейских стандартов. 

Гармонизация технических требований, действующих в различных странах, 

и переход к использованию международных стандартов, в частности европейских, 

является в настоящий момент современной тенденцией развития трансграничных 

перевозок нефтепродуктов. Указанное в полной мере распространяется и на 

такую сложную проблему как обеспечение пожарной безопасности при 

трансграничных перевозках нефтепродуктов. Минимизация возможных 

возгораний, организация эвакуации в экстренных случаях и обеспечение 

благоприятных условий персонала являются основополагающими факторами, 

лежащими в основе европейских стандартов в области пожарной безопасности 

при транспортировке нефтепродуктов.  Согласно европейским нормам стандарта 

EN 45545-2, в устанавливаемых на подвижном составе устройствах 

кондиционирования воздуха и охлаждения могут быть использованы только 

специальные материалы, соответствующие уровню безопасности HL2. Указанные 

правила с 2016 года обязательны для применения и в Российской Федерации. До 

сих пор для оценки противопожарных свойств материалов и компонентов, 

используемых на подвижном составе рельсового транспорта, действовали 

различные национальные нормы. Раздел 2 вышеназванного стандарта 

устанавливает требования к материалам, которые могут использоваться на 

подвижном составе рельсового транспорта. Поведение материалов и компонентов 

при пожаре зависит не только от их специфических свойств, но и от того, в каком 

оборудовании подвижного состава они используются, а также от их формы, 
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расположения, площади наружной поверхности, относительной массы и 

плотности. 

Основным требованием Европейских стандартов является необходимость 

мониторинга воздуха во время слива/налива нефтепродуктов в населенных 

пунктах и на рабочих местах, где осуществляется выпуск нефтепродуктов. Такой 

мониторинг проводится с целью, обеспечения безопасности труда, безопасность 

общества, оценки потенциальных проблем, выбора средств индивидуальной 

защиты, для обеспечения соответствия нормативным стандартам и руководствам 

ЕС.  При выборе средств противопожарной защиты оценивается потенциальное 

влияние сырой нефти в нижнем течении на заборы пресной воды, канализацию и 

водоемы, если при сжигании сырая горящая нефть попадает в ливневую 

канализацию, то используют противопожарную пену для тушения. Если не 

горящая сырая нефть поступает в ливневую канализацию, проводят мониторинг 

воздуха, чтобы определить количество легковоспламеняющихся паров и H2S и 

оценивают возможность использование пены в канализации и ее количество, 

чтобы уменьшить воспламеняемость. 

Пена класса B рекомендована в стандартах ЕС в качестве средства 

пожаротушения при пожаре разлива нефтепродуктов в бассейне. Сухой 

химический концентрат является эффективным средством пожаротушения при 

пожарах на сырых нефтепродуктах. При этом, структура железнодорожного пути, 

положение вагона-цистерны и другие препятствия, а также погодные условия 

могут повлиять на эффективность пены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные различия при 

экипировке цистерн и резервуаров для нефтепродуктов в РФ и ЕС связаны с тем, 

что в ЕС не устанавливаются конкретные виды экипировки и средства 

противопожарной защиты, соответствующий выбор таких средств 

осуществляется исходя из класса опасности объекта и уровня безопасности для 

такого объекта, установленного соответствующими регламентами ЕС.  
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2.2. Процедура согласования нормативно-технических требований пожарной 

безопасности в Российской Федерации и Европейском союзе 

 

Являясь опасными производственными объектами, объекты нефтегазового 

комплекса РФ имеют специфические характеристики, и обеспечение их 

безопасности регламентируется отдельными пунктами федеральных законов. В 

частности, эту категорию объектов учитывает статья 78 Технического регламента 

о требованиях пожарной безопасности
56

, в соответствии с которой должны быть 

разработаны специальные технические условия (далее – СТУ), учитывающие их 

особенности и комплексно решающие проблему обеспечения пожарной 

безопасности на них, включающие все необходимые инженерно-технические и 

организационные мероприятий. 

Статья шестая Федерального закона от 30.12.2009 №384-

ФЗ
57

,уполномочивает Министерство регионального развития Российской 

Федерации (далее – Минрегион России) определять для производственных 

объектов порядок разработки нормативно-технической документации, однако 

СТУ должны согласовываться МЧС России в соответствии с ч. 5 ст. 20 Закона о 

пожарной безопасности.  

Так, специальные технические условия могут разрабатываться 3 видов 

(Рисунок 2.2). 
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 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 

от 10.07.2012) // СПС КонсультантПлюс. 
57

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013) // СПС КонсультантПлюс. 
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Рисунок 2.2 – Виды специальных технических условий 

 

Системы обеспечения пожарной безопасности должны в первую очередь 

предупреждать пожары, обеспечивать безопасность людей и защиту имущества. 

Специальные технические условия направлены на создание единой системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Единая система обеспечения пожарной безопасности
58
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Особо сложные и уникальные объекты также требуют разработки 

специальных технических условий
59

. Как опасные производственные объекты 

нефтегазового комплекса подлежат регистрации в государственном реестре 

согласно законодательству РФ о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов
60

. Связанные с ними объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования относятся к особо опасным и 

технически сложным объектам. 

Разработка специальных технических условий представляет собой целый 

комплекс мероприятий, каждое звено которого имеет свою значимость и 

важность (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Комплекс мероприятий по разработке СТУ в области пожарной 

безопасности особо опасных и технически сложных объектов
61

 

                                                           
59О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: 

постановление Министерства строительства РФ от 13 февраля 1997 № 18-7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gostbank.metaltorg.ru/snip/131/ (дата обращения 18.03.2018). 
60

 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон от 21.07.1997 №116-

ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СПС КонсультантПлюс. Кроме того, Ростехнадзор относит к опасным производственных 

объектам склады нефти и нефтепродуктов: Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов: приказ Ростехнадзора от 

07.11.2016 №461 (ред. от 15.01.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
61

  Разработано автором исследования. 

http://gostbank.metaltorg.ru/snip/131/
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Основа комплекса – анализ актуальных нормативных документов по 

пожарной безопасности в отношении соответствующего объекта защиты. 

Посредством его выявляют недостаточные нормативные положения либо 

отсутствие необходимых норм. И уже на основании этого строится система 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 

Без расчета пожарного риска невозможно осуществить исчерпывающую 

проверку достаточности принятых решений. Значение его установлено в статье 93 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и не должно 

превышать допустимой величины. 

Планируя строительство объекта, все заинтересованные стороны 

(хозяйствующие субъекты, частные лица, их объединения) должны помнить о 

следующем обязательном требовании: СТУ разрабатываются на предпроектной 

стадии и затем учитываются в соответствующих разделах проектной 

документации. 

Специальные расчетные методики, принятые в СТУ, позволяют определить 

и обосновать соответствующий уровень обеспечения пожарной безопасности на 

объекте, а также уровень безопасности людей при пожаре. Обязательной 

составляющей специальных технических условия является комплекс 

дополнительных инженерно-технических и организационных противопожарных 

мероприятий в случаях вынужденного отступления от установленных норм и 

нормативов. Это могут быть технологические и строительные решения, 

специальные системы пожарной защиты и др. 

Завершает комплекс мероприятий по разработке СТУ согласование их МЧС 

России в порядке, установленном Административным регламентом МЧС России, 

утвержденным приказом ведомства (далее – Административный регламент МСЧ 

России)
62

. 
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Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной 

услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих 

комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной 

безопасности: приказ МЧС России от 28.11.2011 №710 (ред. от 04.10.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
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В соответствии с регламентом в полномочия главного государственного 

инспектора РФ по пожарному надзору (его заместителей) входит согласование 

СТУ на объекты, для которых не утверждены противопожарные нормы. 

Возможно принятие одного из следующих решений: согласовать СТУ или 

признать СТУ нуждающимися в доработке. 

Представленные к оценке документы (СТУ) должны быть рассмотрены в 

установленные сроки: 30 календарных дней с момента поступления. Если 

необходимо привлечь специалистов пожарно-технических и научно-

исследовательских заведений для детального изучения отдельных положений, 

законодательство позволяет увеличить срок на 15 дней с обязательным 

уведомлением об этом заявителя. 

Также Административный регламент МЧС России в пункте 12 дает полный 

реестр необходимых для согласования документов.  

Согласование СТУ производится МЧС России на безвозмездной основе.  

Для рассмотрения документов и подготовки заключений о согласовании 

СТУ или необходимости доработки последних создаются нормативно-

технические советы (НТС) – коллегиальные совещательные органы, действующие 

на постоянной основе. Решение принимается советом большинством голосов, его 

вынесение предваряется тщательным изучение представленных документов. 

Прежде всего, проверяется достоверность представленных сведений, оценивается 

правомерность и целесообразность выбранного варианта обеспечения пожарной 

безопасности. Для принятия грамотного и обоснованного решения, оценки 

эффективности и достаточности комплекса, предложенных инженерно-

технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности совет вправе запрашивать необходимые дополнительные 

материалы. 

Совет для вынесения вердикта по представленным на согласование 

специальным техническим условиям анализирует ряд факторов (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Факторы, влияющие на решение НТС о соответствии 

(необходимости доработки) СТУ 

 

Оценивая уровень пожарной опасности объекта и эффективность 

разработанных систем противопожарной защиты, НТС применяет расчетные 

сценарии развития пожара и распространения его опасных факторов, эвакуации 

людей и др. 

Окончательное решение о согласовании или необходимости доработки СТУ 

принимает уполномоченное должностное лицо МЧС России с учетом заключения 

научно-технического совета. Согласование СТУ оформляется в виде письма. 

Заявителями при согласовании СТУ могут быть разработчик или заказчик 

разработки СТУ. В случае несогласия с решением уполномоченного лица МЧС 

России они вправе обжаловать его в досудебном порядке. Процедура 

обжалования регламентирована Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
63

. 

В ЕС осуществляется принципиально иной порядок согласования 

нормативно-технических требований к пожарной безопасности на объектах 
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 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
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нефтегазовой отрасли. Как уже было отмечено ранее, в основных директивах 

(Директива2012/18/ЕС и Директива №2013/30/ЕС), противопожарные меры 

рассматриваются в качестве мер защиты и вмешательства в последствия аварии. 

Указанными документами также предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на минимизацию последствий пожаров и предотвращение таких 

аварий. 

Обе вышеназванные директивы предполагают необходимость составления 

хозяйствующими субъектами соответствующих отчетов о безопасности. При этом 

каждая из директив устанавливает соответствующие требования к содержанию 

таких отчетов. Так, Директива 2012/18/ЕС требует обязательного включения в 

отчет достаточно обширной информации об объекте. К ним относятся описание 

географического положения объекта (в том числе метеорологические, 

геологические и гидрографические условия); система управления и особенности 

организации объекта относительно предотвращения крупномасштабных аварий; 

описание установок на объекте нефтегазовой отрасли; указание и анализ 

случайных рисков; методы предотвращения аварийных ситуаций; меры по 

защите; оперативные меры, позволяющие ограничить последствия 

крупномасштабной аварии; характеристика производственной деятельности, 

которая может привести к крупной аварии; описание локаций возникновения 

катаклизма. 

Таким образом, в отношении таких аварий, как пожары, должны быть 

указаны места их возможной локализации на объекте нефтегазовой отрасли при 

обращении нефтепродуктов. Кроме того, должна быть указана информация о 

соседних хозяйствующих субъектах, которые могут усилить риск возникновения 

конкретных аварий с описанием возможных сценариев их предотвращения. 

При описании установок объектов нефтегазовой инфраструктуры 

указывается их основная деятельность, а также продукты, являющиеся 

источниками рисков пожаров (и других крупномасштабных аварий) и условия 

возникновения аварийных ситуаций. Необходимо также прописать 

рекомендуемые меры предупреждения. Обязательны характеристика и описание 
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производственных процессов и методов эксплуатации оборудования, а также все 

опасных веществ, имеющихся на объекте и связанных с этим опасностей.  

Отдельное внимание необходимо уделять рассмотрению случайных рисков 

и способам их предотвращения. Оценивая вероятность возникновения, детально 

описывают все возможные сценарии пожаров и условия их возникновения. 

Необходимо учесть различные факторы и причины как внешние, так и связанные 

с эксплуатацией объектов, природные и др. Важна оценка масштаба и степени 

тяжести последствий конкретных аварий, в том числе и для территорий, которые 

могут оказаться в зоне воздействия опасных факторов. 

Для систематизации информации важны такие сведения, как обзор прошлых 

аварий (в контексте настоящего исследования пожаров и взрывов) и инцидентов с 

нефтепродуктами, заключение о полученном опыте, а также прямые ссылки на 

конкретные меры, принятые для предотвращения таких аварий. Важно отметить, 

что обзор прошлых аварий осуществляется по всем странам ЕС. При этом 

Парламент ЕС неоднократно подчеркивал: пожары, произошедшие на тех или 

иных объектах при обращении нефтепродуктов, должны лежать в основе 

разрабатываемых мер безопасности. 

Значимыми показателями являются технические параметры оборудования, 

используемого для пожаротушения, включая системы хранение воды. Чтобы 

оценить их важность, достаточно вспомнить один из наиболее страшных по своим 

последствиям пожаров при обращении нефтепродуктов – пожар на химическом 

предприятии «Sandoz» в Базеле (1986), вода для тушения пожара была заражена 

ртутью, фосфорорганическими пестицидами и другими химикатами, что привело 

к серьезному загрязнению Рейна. Кроме того, описывается организация сигналов 

тревоги и оперативные меры, а также мобильные ресурсы (внутренние или 

внешние).  

Важно отметить, что согласно Директиве 2012/18/ЕС, хозяйствующие 

субъекты должны не просто согласовать нормативно-технические требования к 

пожарной безопасности, а доказать компетентному органу власти, 

ответственному за выполнение обязанностей, установленных Директивой и 
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определенному государством-членом ЕС, что ими были приняты все 

необходимые в соответствии с Директивой 2012/18/ЕС меры. Отчеты 

направляются компетентным органам в обязательном порядке. 

Общие правила составления Отчета об основных угрозах и его направление 

в компетентный орган предусмотрены и Директивой №2013/30/ЕС. При этом 

компетентный орган вправе требовать у хозяйствующего субъекта обновления 

отчета. Форма отчета предусмотрена приложениями к Директиве №2013/30/ЕС.   

Если для принятия отчета об основных опасностях необходима 

дополнительная информация, государства-члены ЕС, согласно указанной 

Директиве, должны обеспечить необходимость того, чтобы оператор мог 

представлять себе по просьбе компетентного органа такую информацию и мог 

вносить любые необходимые изменения в представленный отчет об основных 

опасностях. 

В случае внесения изменений в функционирование оборудования, которое 

могут повлечь за собой изменение материала или демонтажа оборудования, 

хозяйствующий субъект должен подготовить исправленный отчет об основных 

угрозах, после чего этот отчет должен быть предоставлен компетентным органам 

в указанный им срок.  

Отметим, что на государства-члены ЕС возложена обязанность по 

предоставлению гарантий того, что запланированные хозяйствующим субъектом 

изменения не будут введены в действие, и никаких демонтажей не начнется до 

тех пор, пока компетентный орган не примет измененный отчет об основных 

угрозах.  

Отчет об основных угрозах подвергается тщательной периодической 

проверке хозяйствующим субъектом не реже одного раза в пять лет или раньше в 

случае, если этого требует компетентный орган. Результаты обзора сообщаются 

компетентному органу. 

Представители хозяйствующих субъектов должны консультировать своих 

работников на соответствующих этапах подготовки отчета. Если необходима 

дополнительная информация прежде, чем отчет будет принят, то по просьбе 
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компетентного органа такая информация должна быть предоставлена и в нее 

должны быть внесены любые необходимые изменения, на которые укажет 

компетентный орган. 

Кроме того, в компетентный орган предоставляются уведомления (в 

предельный срок, установленный им), причем до начала эксплуатации нефтяных 

скважин. Это уведомление должно содержать подробную информацию о 

конструкции скважины и предлагаемых мерах реагирования на разливы нефти и 

пожары. 

В полномочия компетентного органа также входит возможность запрета 

эксплуатации или начала операций по любой нефтяной установке или любой 

инфраструктуре в том случае, когда меры, предложенные в отчетах об угрозах и 

опасностях для предотвращения или ограничения последствий крупных аварий, 

по его мнению, будут недостаточными для выполнения требований, изложенных 

в Директиве. 

Отдельные правила согласования нормативно-технических требований в 

области пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов могут быть 

предусмотрены на уровне государств-членов ЕС. 

Резюмируем рассмотренную информацию: существуют принципиальные 

различия при согласовании нормативно-технических требований к пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов на объектах нефтегазовой отрасли. 

Так, в России, особенности и порядок согласования утверждены нормами 

законодательства, а само согласование осуществляется федеральным органом 

МСЧ России, имеющим исключительную компетенцию в вопросах согласования 

нормативных технических требований. Важно отметить, что такие требования не 

должны противоречить общим нормам законодательства РФ.  

В ЕС как таковой порядок согласования отсутствует, а под согласованием 

понимается направление отчета об основных угрозах с подробным описанием 

аварийных (в том числе пожароопасных) ситуаций и мерами предотвращения 

таких ситуаций. Компетентные органы осуществляют проверку представленных 

отчетов на предмет их соответствия Директивам ЕС и в случае наличия 
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оснований полагать, что разработанных нормативно-технических мер по 

предотвращению аварийных ситуаций недостаточно, они вправе приостановить 

эксплуатацию объекта до внесения в отчет соответствующих изменений.  

 

2.3. Исследование особенностей требований пожарной безопасности в 

Российской Федерации и Европейском союзе в области обращения 

нефтепродуктов 

 

Проанализировав конкретные нормы пожарной безопасности при 

обращении нефтепродуктов в России и ЕС, можно однозначно утверждать о 

наличии принципиальной разницы в системе законодательного регулирования.  

Так, в России требования к пожарной безопасности в области обращения 

нефтепродуктов регулируются целой отраслью законодательства – 

законодательства о пожарной безопасности. Многоуровневая система 

российского законодательства предопределила наличие целого комплекса 

нормативных правовых актов в области установления требований пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов. Наиболее общие вопросы 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов закреплены в 

Техническом регламенте о пожарной безопасности, а отдельные аспекты 

регулируются нормами, как подзаконных нормативных правовых актов, так и 

локальных актов организаций. Нормативно-технические требования в области 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов разрабатываются для 

особо важных и технически сложных объектов, к которым относятся сети 

железных дорог общего пользования, а также объекты нефтегазовой отрасли. 

Согласование нормативно-технических требований в области пожарной 

безопасности для таких объектов находится в исключительной компетенции МЧС 

России – федерального органа исполнительной власти. К его полномочиям 

отнесены функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. В отношении каждого 

объекта, связанного с обращением нефтепродуктов, разрабатываются 

собственные нормативно-технических требования пожарной безопасности, в 

которых помимо прочего учитывается местонахождение объекта, рассчитываются 

возможность аварий и системы пожарной безопасности для персонала 

предприятий, а также населения. Но эти требования должны соответствовать 

общим требованиям законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. Такой подход обусловлен тем, что Россия относится к романо-

германской системе права, поэтому основным источником права является закон 

(нормативный правовой акт) с учетом чёткого отраслевого деления норм права. 

В Европейском Союзе пожарная безопасность относится к компетенции 

государств-членов ЕС, и роль ЕС в установлении требований пожарной 

безопасности, в том числе при обращении нефтепродуктов, определена в 

условиях сообщества. Поэтому ЕС может заниматься предотвращением 

пожароопасных ситуаций при обращении нефтепродуктов, но не предлагать 

законодательные нормы в указанном направлении. Так, например, на уровне ЕС 

могут быть выбраны наилучшие практики предотвращения пожаров при 

обращении нефтепродуктов, но не может быть гармонизировано 

законодательство. Несмотря на то, что конкретные требования в области 

пожарной безопасности в ЕС, в том числе при обращении нефтепродуктов, 

должны быть установлены на уровне государств-членов, не во всех государствах 

такие требования разработаны.  

Для тех стран, которые хотели бы улучшить пожарную безопасность при 

обращении нефтепродуктов, в ЕС существует очевидная потребность в 

национальной пожарной безопасности. В ЕС реализуются добровольные 

программы пожарной безопасности различных уровней. Такие программы 

адаптированы по всей Европе, однако документы, разработанные в рамках 

указанных программ, не имеют юридической силы и не обязательны для 

применения. В программах участвуют все заинтересованные стороны, а 
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обязанности определяются по цепочке безопасности–от властей/организаций до 

потенциальных жертв.  

Такие программы демонстрируют, какие ресурсы, и человеческие, и 

материальные, экономятся за счет затрат на пожарную безопасность, и как 

рационально разделить эти затраты между профилактическими мероприятиями, 

подготовкой и реагированием. В ряде стран противопожарные службы 

предпринимаются шаги в направлении более радикальных превентивных мер, 

однако важной проблемой на уровне ЕС является необходимость юридического 

или иного правительственного давления для поддержки таких программ. 

В ЕС в настоящий момент действуют две Директивы, регламентирующие 

наиболее общие требования в отношении предотвращения аварийных ситуаций 

при обращении нефтепродуктов, предписывающие хозяйствующих субъектам 

обязанность по составлению специальных отчетов об угрозах безопасности. К 

таким угрозам в полной мере относятся и пожары. В отличие от России, в ЕС 

прецедентная система права, поэтому большое значение в предупреждении 

пожаров при обращении нефтепродуктов отводится построению системы 

противопожарной защиты с учетом статистики уже произошедших аварий.  

Статистика и факты вокруг пожаров имеют важное значение для всех стран, 

поскольку предоставляют важные детали, которые необходимые для разработки 

мер по улучшению систем защиты от пожаров. Ежегодный обмен информацией 

между странами является одним из способов обучения и обмена знаниями. Так, 

например, Первая Директива Севезо была принята в 1982 г. (первая редакция 

Директивы 2012/18/ЕС) после ряда крупных аварий на производственных 

объектах в Европе. Несчастные случаи, связанные с морскими нефтегазовыми 

операциями, в частности, с авариями в Мексиканском заливе в 2010 году, 

повысили осведомленность общественности о рисках, связанных с морскими 

нефтегазовыми операциями, побудив ЕС провести обзор политики, направленной 

на обеспечение безопасности таких операций, в том числе предотвращение 

пожаров, что послужило основой Директивы № 2013/30/ЕС. 
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В ЕС, в отличие от России, нет специального органа, ответственного за 

пожарную безопасность и осуществляющего согласование в отношении 

нормативно-технических требований пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов. Такие требования анализируются специальными компетентными 

органами, выбранными государствами-членами ЕС в рамках общего отчета об 

угрозах при обращении опасных производственных объектов. Промышленная 

деятельность играет важную роль в экономическом благосостоянии Европы, но в 

то же время она может оказать значительное влияние на окружающую среду. 

На государства-члены ЕС возлагается обязанность по обеспечению 

компетентного органа соответствующими полномочиями и достаточным объемом 

ресурсов для принятия эффективных, пропорциональных и транспарентных 

принудительных мер, в том числе в случае необходимости прекращения операций 

в случае неудовлетворительных показателей отчетов и охраны окружающей 

среды со стороны хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, на государства-члены ЕС возлагается обязанность по 

обеспечению независимости и объективности компетентного органа, в том числе 

через организацию административных компетенций и предотвращение конфликта 

интересов путем четкого разделения функций компетентного органа. В 

Российской Федерации полномочия МЧС России в области пожарной 

безопасности четко определены. 

В странах ЕС, в отличие от России, не установлены специальные 

требования, касающиеся пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов 

на железнодорожном транспорте. Указанные требования устанавливаются 

нормативными документами отдельных стран. Как было отмечено ранее, в 

соответствии с положениями российского законодательства, нефтепродукты 

относятся к опасным грузам, поэтому в Российской Федерации действует целый 

комплекс нормативных правовых актов, регулирующих особенности 

железнодорожной перевозки нефтепродуктов. Так, например, в законодательстве 

Германии отсутствует отдельное понятие «опасный груз». Есть два документа, 

где идет речь об опасных грузах. В одном опасные грузы определяются как 
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вещества и предметы, запрещенные к перевозке (пункт 7 параграфа 2 («Понятия») 

Рамочного положения о внутренней и международной перевозке опасных грузов 

автомобильным, железнодорожным транспортом и внутренними водами
64

). В 

другом – из контекста общей статьи о перевозке опасных грузов можно понять, 

что опасным является такой груз, который при нетипичном развитии ситуации 

при перевозке может причинить вред (Германское Гражданское Уложение
65

). 

Однако данный подход не означает, что каждый груз, который при чрезвычайных 

условиях в процессе перевозки становится источником вреда, необходимо 

признавать опасным.  

Грузоотправители такой категории грузов принимают перед перевозчиком 

особые обязанности по соблюдению осторожности (die Sorgfaltspflichten). 

Преследуя цель исключить необоснованные риски для сторонних лиц, они 

обязуются вести себя осмотрительно и с должной осторожностью. Также эта 

обязанность предполагает наступление ответственности за неосторожность.  

К ним в полной мере относится соблюдение всех необходимых требований 

пожарной безопасности при перевозке грузов. При этом в нормативных правовых 

актах Германии не закреплены конкретные меры пожарной безопасности, 

которые необходимо осуществлять при перевозке опасных грузов.  

Важно отметить, что из всех стран ЕС специальные требования в области 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов установлены только в 

отдельных странах, таких, как Великобритания, Греция, Италия. Так, в Греции 

имеется соответствующая отрасль противопожарного законодательства, 

регулирующая обращение нефтепродуктов. Главным государственным органом в 

указанной сфере отношений является Пожарная команда Греции.  
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Постановление о внутренних и трансграничных перевозках опасных грузов автомобильным, железнодорожным и 

внутренним водным транспортом ( Постановление о дорожном, железнодорожном и внутреннем судоходстве для 
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В Италии, по общему правилу, в производственных зданиях, где 

оборудование в силу своих характеристик может представлять опасность для 

общества, предусмотрены специальные правила для требований пожарной 

безопасности. Указанные правила распространяются на обращение 

нефтепродуктов. Среди указанных нормативных актов необходимо выделить 

Декрет D. M. 31 июля 1934 года, регулирующий обращение отдельных видов 

нефтепродуктов
66

. 

Важно отметить различие в нормативном правовом регулировании 

пожарных требований России и ЕС в части понятийного аппарата в области 

пожарной безопасности. Так, в нормах российского законодательства содержатся 

собственно категории «пожар» и «противопожарная безопасность». В Директивах 

ЕС категория «пожар» идентифицируется с категорией «авария», а категория 

«противопожарная безопасность» с категорией «предотвращение угроз». 

Устанавливая противопожарные нормативно-технические требования при 

обращении нефтепродуктов в Российской Федерации, исходят из принципа 

соблюдения требований законодательства. В ЕС для обеспечения 

противопожарной безопасности при проектировании объектов защиты и 

обращении нефтепродуктов, необходимо следовать передовым методам, 

определенным в авторитетных стандартах и рекомендациях. Такие стандарты и 

рекомендации должны обновляться на основе новых знаний и изобретений для 

обеспечения постоянного совершенствования. При этом хозяйствующие субъекты 

и компетентные органы должны осуществлять сотрудничество в установлении 

приоритетов для создания новых или усовершенствованных стандартов и 

рекомендаций в свете имеющегося опыта аварийных ситуаций. При должном 

учете установленных приоритетов подготовка новых или усовершенствованных 

стандартов и руководств должна быть введена в действие без промедления. 
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 Утверждение норм безопасности при переработке, хранении, использование или продажа минеральных масел и 
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Также в странах ЕС предусмотрена необходимость информирования 

Правительства ЕС обо всех произошедших авариях. В России МЧС 

самостоятельно анализирует и осуществляет сбор статистики аварий при 

обращении нефтепродуктов.  

Еще одним важным отличием европейских требований пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов от российских является 

возможность контролирующего органа по своему усмотрению вносить изменения 

в отчеты, предусматривающие предотвращение угроз от различных аварийных 

ситуаций. В компетенцию МЧС России не входит возможность изменения 

согласованных нормативно-технических требований в сфере обращения 

нефтепродуктов. 

Анализ законодательства РФ и законодательства ЕС в сфере установления 

требований пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов позволяет 

автору исследования сделать вывод о принципиальном различии (примеры 

приведены выше) подходов к установлению этих требований. 

Как следствие, в РФ устанавливаются специальные требования пожарной 

безопасности в сфере обращения нефтепродуктов, а в ЕС нарушение требований 

пожарной безопасности – только одна из угроз безопасности при обращении 

нефтепродуктов. Кроме того, в ЕС используется риск-ориентированный подход 

при разработке соответствующих нормативно-технических требований 

конкретных объектов защиты, то есть система безопасности строится на 

возможных рисковых ситуациях и мерах по их предотвращению. В свою очередь, 

в России требования пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов 

разрабатываются с учетом общего подхода к пожарной безопасности. Также 

существенные различия касаются процесса согласования нормативно-

технических требований в области пожарной безопасности России и ЕС при 

обращении нефтепродуктов и осуществления их перевозок.  

Несмотря на указанные существенные различия в нормативном правовом 

регулировании между Россией и ЕС, в рамках Дорожная карта – Энергетическое 

сотрудничество ЕС−Россия до 2050 года предусмотрена необходимость 
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разработки мер, направленных на гармонизацию законодательства в различных 

отраслях, в том числе и при обращении нефтепродуктов. 

Стоит отметить, что при имеющихся на данный момент условиях, 

характеризующихся существенными различиями в требованиях к пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов, необходима соответствующая 

модель гармонизации требований пожарной безопасности, в основе которой будет 

лежать математически формализованная процедура согласования требований на 

основании S-образной кривой (как это используется при согласовании 

стандартов) и инженерные решения (технически инновационные) по 

минимизации пожарных рисков. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ, ПЕРЕВОЗКАМ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

3.1. Теоретические основы методического обеспечения согласования 

требований пожарной безопасности в Российской Федерации и Европейском 

союзе при трансграничном обороте нефтепродуктов 

 

В рамках настоящего исследования мы уже говорили о том, что требования 

пожарной безопасности стран ЕС и России при обороте нефтепродуктов имеют 

существенные отличия. В частности, в Российской Федерации противопожарные 

требования к расположению объектов на складах хранения нефти, к сливным 

эстакадам, особенностям железнодорожной перевозки нефтепродуктов 

обязательны для применения всеми без исключения хозяйствующими субъектами 

и установлены на законодательном уровне, включены при этом в общую систему 

пожарного законодательства. В ЕС, в условиях отсутствия пожарного 

законодательства как отрасли права, противопожарные требования при обороте и 

перевозке нефтепродуктов включаются в общие нормы, регламентирующие 

предотвращение аварийных ситуаций на производственных объектах.  

Кроме того, в ЕС разработка соответствующих мер, в том числе по 

предотвращению пожаров на объектах нефтегазового комплекса, возложена на 

конкретных хозяйствующих субъектов с учетом условий их функционирования. 

Важно отметить и тот факт, что в странах ЕС отдельные правила согласования 

нормативно-технических требований в области пожарной безопасности при 

обращении нефтепродуктов могут быть предусмотрены на уровне государств-

членов ЕС.  
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Также на уровне ЕС отсутствует единый межгосударственный орган, 

осуществляющий контроль в области пожарной безопасности, в компетенцию 

которого входили бы вопросы согласования нормативных технических 

требований в области пожарной безопасности при обращении и транспортировке 

нефтепродуктов. 

В условиях широко развития международного сотрудничества в частности в 

сфере нефтедобычи и обороте нефтепродуктов особую значимость приобретает 

гармонизация российских и международных нормативных документов в области 

пожарной безопасности при трансграничном обороте нефтепродуктов. 

В основе методического обеспечения лежит разработка методики (от греч. 

«methodos»), представляющей определенную условную процедуру или набор 

процедур, необходимых для достижения заданной цели
67

. В рамках настоящего 

исследования набор процедур будет представлен алгоритмами согласования 

требований, моделью гармонизации требований пожарной безопасности, в основе 

которой будет лежать математически формализованная процедура согласования 

требований на основании S-образной кривой (как это используется при 

согласовании стандартов) и инженерные решения (технически инновационные) 

по минимизации пожарных рисков. 

Методическое обеспечение требований пожарной безопасности России и 

ЕС при трансграничном обороте нефтепродуктов немыслимо в отрыве от 

концептуальных основ процесса гармонизации требований в области пожарной 

безопасности. Концепция (от лат. «conceptio» − понимание, система) представляет 

собой способ понимания, трактовку какого-либо предмета, явления, процесса, 

основную точку зрения на предмет или явление, руководящую идею для их 

систематического освещения. Концепция представляет собой также комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных взглядов, пути решения поставленной 

задачи, определяющие стратегию действий
68

. 
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Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера, 2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
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Концепция гармонизации российских и международных нормативных 

документов в области пожарной безопасности (далее – Концепция)
69

 − это 

базовый перечень основополагающих принципов и допущений в области 

пожарной безопасности. При этом выбор каких-либо конкретных элементов 

такого перечня является сложной теоретико-методологической проблемой. 

Поэтому, по мнению автора исследования, алгоритмы и модели согласования 

требований пожарной безопасности при трансграничном обороте нефтепродуктов 

должны строиться на общеметодологических и специальных принципах, а также 

совокупности специальных допущений в области пожарной безопасности. 

Концептуальную основу любой предметной области, их полноту и 

целостность определяют несколько элементов, в частности принципы, 

допущения, их совокупность. Категория «принцип» этимологически происходит 

от латинского слова «principle», под которым понимается «первый», 

«первичный», «первоначальный». Принцип в своём исходном значении– 

категория философская, обобщающая индивидуальный или коллективный опыт 

наблюдения над каким-либо явлением. Таким образом, принцип представляет 

собой фундаментальное положение, исходный пункт изучения остальных 

элементов рассматриваемой системы
70

. Истинность принципов определяется их 

строгой соотнесенностью с наблюдаемыми фактами и явлениями. На основе 

принципов, за счет логических построений выводятся следствия и выводы, 

характеризующие область изучаемого явления. 

Допущения представляют собой предположение или гипотезу, не 

требующую доказательств
71

. Допущения определяют границы и область действия 

отдельных основополагающих принципов, закрепленных в концепции. 

Концепцией закреплено 12 основополагающих принципов по гармонизации 

законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В рамках 
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исследования представляется целесообразным изложить основное содержание 

соответствующего раздела документа. 

В рамках Концепции закреплено право продвигать российские разработки в 

области пожарной безопасности для включения в международные стандарты. В 

обязанности представителей страны, как полноправных членов международных 

технических комитетов по разработке международных стандартов, входит защита 

интересов РФ.  

На должной высоте должен обеспечиваться уровень пожарной 

безопасности, а также грамотно формироваться доказательная база, 

свидетельствующая о соответствии требованиям технических регламентов. 

В случае применения международных стандартов, последние должны 

учитывать национальные особенности и регламентироваться соответствующими 

национальными нормативными актами. 

Концепция декларирует добровольность применения как национальных, так 

и международных стандартов заинтересованным лицом при обязательном 

добросовестном исполнении их требований. 

При разработке документов в области стандартизации должно максимально 

учитываться мнение заинтересованных лиц, использоваться единые 

международные требования и методики проведения испытаний для 

подтверждения соответствия и взаимного признания протоколов испытаний. 

Обязательным условием является использование международных 

стандартов в качестве основ разработки стандартов. Исключение составляют 

только те случаи, когда в силу климатических, технических и пр. особенностей 

сделать это невозможно. 

При этом должен соблюдаться принцип соблюдения преемственности при 

осуществлении работ по пожарному нормированию. Также недопустимо создание 

препятствий деятельности хозяйствующих субъектов в большей степени, чем это 

необходимо для обеспечения должного уровня безопасности. 
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И наконец, должны обеспечиваться оптимальность и прогрессивность 

требований пожарной безопасности, их соответствие мировому уровню развития 

науки и техники.  

Концепция указывает гармонизацию российских документов в качестве 

приоритетного направления по совершенствованию технического регулирования 

и развитию национальной системы стандартизации в области пожарной 

безопасности в РФ. В ней определены основные направления, подходы и 

принципы гармонизации документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, в области стандартизации. Подчеркивая добровольность 

соблюдения основных положений, Концепция предписывает соблюдение 

требований Федеральных законов РФ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», технических регламентов Таможенного союза, содержащих 

требования пожарной безопасности.  

В рамках Концепции под международными нормативными документами в 

области пожарной безопасности понимаются различные документы с 

требованиями пожарной безопасности, в том числе международные и 

региональные (в первую очередь европейские) стандарты, национальные 

стандарты других стран. 

Кроме указанных выше в соответствии с Концепцией гармонизации 

подлежат нормативные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности для объектов добычи, хранения, переработки и транспортировки 

углеводородов; а также национальные и межгосударственные стандарты, 

содержащие классификацию, требования пожарной безопасности, методы 

испытаний (исследований) отдельных видов продукции (строительных 

конструкций и изделий, веществ и материалов, огнетушащих веществ, пожарной 

техники, элементов инженерных систем противопожарной защиты, средств 

индивидуальной защиты при пожаре, электротехнической продукции, продукции 

общего назначения). 
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В контексте настоящего исследования особую актуальность представляет 

процесс гармонизации противопожарных требований, непосредственно связанных 

с межгосударственными железнодорожными перевозками нефтепродуктов, 

поэтому при разработке модели согласования требований пожарной безопасности 

отдельное внимание необходимо уделять требованиям пожарной безопасности 

как непосредственно связанным с самим процессом транспортировки 

нефтепродуктов, так и связанным с хранением нефтепродуктов. Кроме того, 

гармонизация должна быть достигнута и в отношении отдельной продукции, 

имеющей особое значение при осуществлении железнодорожной 

транспортировки нефтепродуктов, например, к первичным средствам 

пожаротушения и пр. При этом особое внимание необходимо уделять 

математическому обеспечению оценки уровня величин пожарных рисков при 

технических инновациях применительно к опасным производственным объектам, 

перевозкам нефтепродуктов ж/д транспортом в России и ЕС. 

При буквальном толковании Концепции автором исследования сделан 

вывод о том, что гармонизация требований пожарной безопасности в большей 

мере предусматривает имплементацию международных норм (в том числе 

европейских) в российское законодательство, однако Концепция имеет 

теоретический характер и не учитывает оценку уровня величин пожарных рисков 

при технических инновациях, активно развивающихся как в России, так и в ЕС. 

Вместе с тем, анализ нормативных требований в области пожарной 

безопасности при обращении и транспортировке нефтепродуктов, а также 

порядка согласования требований пожарной безопасности в Российской 

Федерации и странах ЕС, проведенный в рамках настоящего исследования, 

показал, что национальное законодательство более детально регулирует 

отдельные вопросы, связанные с требованиями пожарной безопасности при 

транспортировке и обращении нефтепродуктов. В то время как специфика 

законодательства ЕС в области противопожарного регулирования основана на 

риск-ориентированном подходе при разработке соответствующих нормативно-

технических требований конкретных объектов защиты (система безопасности 
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строится на возможных рисковых ситуациях и мерах по их предотвращению) в 

рамках общей стратегии предотвращения угроз при обращении нефтепродуктов. 

Существенную роль в предотвращении рисковых ситуаций играют технические 

инновации.  

Таким образом, по мнению автора исследования, при разработке методики 

согласования требований пожарной безопасности РФ и ЕС при 

межгосударственных железнодорожных перевозках нефтепродуктов, необходима 

разработка комплекса организационно-технических мероприятий, позволяющих 

реализовать имплементацию европейских норм в национальные (или 

международные) нормативные акты и ряда национальных норм в европейские 

(или международные) нормативные акты, а также разработать соответствующий 

математический аппарат обеспечения оценки уровня величин пожарных рисков 

при технических инновациях применительно к опасным производственным 

объектам, транспортировке нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 

России и ЕС. Для этого необходимо осуществить взаимную адаптацию 

технических и технологических решений для обеспечения пожарной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава 

железнодорожного транспорта РФ и ЕС. Указанный подход будет в полной мере 

соответствовать принципу полноправного участия представителей РФ в 

деятельности международных технических комитетов по разработке 

международных стандартов и обеспечения учета её интересов при их принятии. 

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации, в области 

пожарной безопасности при обращении и транспортировке нефтепродуктов 

процессы, осуществляемые при транспортировке нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации, должны происходить в полном соответствии с 

последним. За пределами Российской Федерации, как экспортер в России и 

импортер в странах ЕС, должны исполнять европейское законодательство, 

регламентирующее требования пожарной безопасности при перевозке 

углеводородов. Указанное предопределяет наличие двух классов факторов, 
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влияющих на гармонизацию требований в области пожарной безопасности 

(Рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Факторы, влияющие на гармонизацию согласования требований в 

области пожарной безопасности при трансграничном обороте нефтепродуктов 

 

К внутренним факторам мы отнесем требования, предъявляемые к 

показателям пожарной опасности нефтепродуктов, транспортным средствам и 

нормативам рисков возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций (далее – 

ЧС) на объектах транспортной инфраструктуры в Российской Федерации. 

Соответственно, к внешним, требования, предъявляемые к аналогичным 

показателям на объектах транспортной инфраструктуры в странах ЕС. 

Определившись с факторами, влияющими на согласованность требований в 

области пожарной безопасности при трансграничном обороте нефтепродуктов, 

важно определить круг субъектов, на которых будут распространяться 

гармонизированные требования. Для этого представим схему транспортировки 

нефтепродуктов от производителя до конечного потребителя (имеется в виду 

хозяйствующий субъект, в интересах которого и по заказу которого 

осуществляется транспортировка нефтепродуктов) (Рисунок 3.2)
72

. 

 

 

                                                           
72

 Безусловно, доля импорта нефтепродуктов в Российскую Федерацию в разы ниже доли экспорта. Наиболее часто 

импортируемые нефтепродукты в Россию- это смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, 

нефтехимическое сырьё, производимые на заводах Германии, Бельгии и Финляндии (http://ru-stat.com/date-

M201601-201611/RU/import/world/052710). 

внешние 
факторы 

 

условия, обеспечивающие 
противопожарные требования в ЕС 

 
внутренние 

факторы 

условия, обеспечивающие 
противопожарные требования в РФ 

http://ru-stat.com/date-M201601-201611/RU/import/world/052710
http://ru-stat.com/date-M201601-201611/RU/import/world/052710
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Рисунок 3.2 – Общая схема транспортировки нефтепродуктов от производителя 

до конечного потребителя 

 

Проанализировав представленный рисунок, можно сделать вывод: 

заинтересованными в процессе согласования будут хозяйствующие субъекты 

Российской Федерации или стран ЕС, эксплуатирующие объекты, с которых 

осуществляется отпуск нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки таких 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также хозяйствующие 

субъекты, участвующие в непосредственном процессе транспортировки 

нефтепродуктов Российской Федерации или стран ЕС, хозяйствующие субъекты 

Российской Федерации или стран ЕС, являющиеся покупателем нефтепродуктов.  

Таким образом, гармонизированные требования пожарной безопасности (в 

том числе технические требования) будут распространяться на организации, 

эксплуатирующие объекты, с которых будет осуществляться отпуск 

нефтепродуктов на железнодорожный транспорт для дальнейшей 

транспортировки нефтепродуктов, организации, осуществляющие 

трансграничную транспортировку нефтепродуктов до конечного потребителя, 

организации (конечные потребители), осуществляющие отгрузку перевезенных 

нефтепродуктов в специально оборудованные емкости, резервуары и пр. и 

осуществляющие дальнейшее хранение и распределение полученных 

нефтепродуктов.  
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Ввиду законодательного различия в перечне документов, подлежащих 

согласованию (в Российской Федерации согласовываются СТУ, а в странах ЕС 

отчеты хозяйствующих субъектов) в рамках методики предлагается 

согласовывать документы, содержащие комплекс необходимых инженерно-

технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности:  

− на территории Российской Федерации специальных технических условий, 

в МЧС России; 

− в странах ЕС отчеты – в компетентном органе. 

При этом должен действовать унифицированный межгосударственный 

технический регламент на инженерно-технические решения в области пожарной 

безопасности и для России, и для стран ЕС.  

Практическое значение такой унификации при трансграничной перевозке 

нефтепродуктов трудно переоценить. Очевиден тот факт, что большое количество 

пожароопасных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса возникает при 

осуществлении погрузки и разгрузки нефтепродуктов. Следует также 

дифференцировать требования к расположению железнодорожных 

сливоналивных эстакад, железнодорожным путям, на которых располагаются 

сливоналивные эстакады, расстоянию от оси железнодорожного пути склада или 

предприятия до оси ближайшего пути со сливоналивной эстакадой, размещению 

промежуточных резервуаров сливоналивных устройств, к обустройству и 

материалу их изготовления, требования к оборудованию, позволяющему 

минимизировать риски возникновения пожаров при обращении с 

нефтепродуктами. Ввиду отсутствия в странах ЕС нормативных требований к 

расположению железнодорожных сливоналивных эстакад, железнодорожным 

путям, на которых располагаются сливоналивные эстакады и пр., предлагается 

внедрение в единый межгосударственный стандарт отдельных требований 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте, установленных Приказом МЧС России от 26.12.2013 № 837. К 

примеру: требований к расположению железнодорожных сливоналивных эстакад, 
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требований к железнодорожным путям со сливоналивными эстакадами, 

требований к расстоянию от оси железнодорожного пути склада или предприятия 

до оси ближайшего пути со сливоналивной эстакадой, требований к размещению 

промежуточных резервуаров сливоналивных устройств. 

Также необходима разработка и научно-техническое обоснование 

инженерных решений по минимизации пожарных рисков при железнодорожных 

перевозках, перегрузках и перевалках нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте, что позволит минимизировать возможность возникновения 

пожароопасных аварийных ситуаций при осуществлении погрузки и разгрузки 

нефтепродуктов при их трансграничной транспортировке.  

В настоящий момент имеющиеся процедуры согласования требований 

пожарной безопасности при межгосударственном обороте нефтепродуктов 

чрезвычайно сложны и непрозрачны. Несмотря на многочисленность этапов 

согласования, ни на одном из них не осуществляется глубокое и всестороннее 

изучение обоснований применения или неприменения тех или иных требований в 

области пожарной безопасности.  

Однако без всестороннего анализа и оценки безопасности всей 

инфраструктуры, участвующей в трансграничной перевозке нефтепродуктов, 

часто невозможно принять однозначное решение о допустимости использования 

тех или иных требований пожарной безопасности для конкретного объекта. В 

указанных условиях особую актуальность приобретает анализ нормативных 

актов, содержащих требования пожарной безопасности Российской Федерации и 

ЕС, предъявляемых к показателям пожарной опасности нефтепродуктов, 

транспортным средствам и нормативам рисков возникновения техногенных ЧС на 

объектах транспортной инфраструктуры при их межгосударственном обороте, 

представляющих нормативно-техническую основу процесса согласования 

требований пожарной безопасности. Обобщим проанализированные нормативные 

акты на Рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Сравнительная схема нормативных актов, содержащих 

требования пожарной безопасности РФ и ЕС, предъявляемые к показателям 

пожарной опасности нефтепродуктов, транспортным средствам и нормативам 

рисков возникновения техногенных ЧС на объектах транспортной 

инфраструктуры при их межгосударственном обороте 

 

Данные из схемы позволяют однозначно утверждать – нормативно-

технические требования в области пожарной безопасности РФ и ЕС имеют 

существенные различия. Так, в ЕС требования, предъявляемые к показателям 

пожарной опасности нефтепродуктов, установлены Директивами, 

определяющими общие требования, а также нормативными правовыми актами 

отдельных стран (например, Великобритании). Требования пожарной 

безопасности РФ и ЕС, предъявляемые к транспортным средствам для перевозки 

нефтепродуктов на уровне ЕС, не установлены. По мнению автора исследования, 

такие требования могут быть установлены на уровне отдельных стран ЕС, 

поскольку обращение нефтепродуктов на транспорте относится к 

исключительной компетенции стран-членов ЕС.  

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к нормативам рисков 

возникновения техногенных ЧС на объектах транспортной инфраструктуры, в ЕС 
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также отсутствуют, при этом имеются общие требования к нормативам рисков 

возникновения техногенных ЧС. В Российской Федерации требования к 

нормативам рисков возникновения техногенных ЧС на объектах транспортной 

инфраструктуры не унифицированы и встречаются в различных нормативных 

правовых актах и локальных актах (методиках), разработанных органами 

государственной власти различного уровня и научно-исследовательскими 

организациями. Ввиду того, что настоящее исследование проводится в отношении 

гармонизации требований пожарной безопасности РФ и ЕС при обращении 

нефтепродуктов, составим таблицу с нормативами рисков техногенных ЧС, 

вызванных взрывами и пожарами на основании нормативно-технических 

требований РФ и ЕС (Рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Нормативные значения пожарных рисков РФ и странах ЕС 

 

Для расчета величин индивидуального риска, обусловленного возможными 

пожарами на производственном объекте инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (например, эстакадах налива нефтепродуктов), в Российской 

Федерации применяется Методика определения расчетных величин пожарного 
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риска на производственных объектах (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г 

№404
73

). Расчеты по оценке пожарного риска, согласно требованиям 

Постановления Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска»
74

, оформляются в виде отчета, в котором 

отражается информация об использованной методике, даны описание 

исследуемого объекта, перечень исходных данных и используемых справочных 

источников информации, приведены результаты расчетов и вывод о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

В ЕС расчет в отношении объекта защиты включается в состав общего 

отчета об угрозах при обращении опасных производственных объектов. 

Из вышесказанного следует, что большое количество участников процесса 

гармонизации (в которую также необходимо включать и процесс согласования), 

требований пожарной безопасности при обороте нефтепродуктов, большое 

количество дифференцированных межстрановых требований увеличивают 

количество процедур и сроки согласования требований, в чем не заинтересована 

ни одна из сторон. 

В качестве итога исследования теоретических основ методического 

обеспечения согласования требований пожарной безопасности РФ и ЕС при 

трансграничном обороте нефтепродуктов можно указать основные направления 

их гармонизации, заключающиеся в выборе математического аппарата и 

алгоритмов процедур гармонизации требований пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в РФ и ЕС, а также в предложении научно-

технического обоснования инженерных решений по минимизации пожарных 

рисков при железнодорожных перевозках, перегрузках и перевалках 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте.  
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 Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах: 
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3.2. Алгоритм и модель процедуры согласования требований пожарной 

безопасности РФ и ЕС при их гармонизации применительно к объектам 

инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта 

 

Для мероприятий по гармонизации требований пожарной безопасности в 

России и в странах ЕС необходима разработка соответствующего алгоритма 

процедуры согласования требований пожарной безопасности применительно к 

объектам инфраструктуры и подвижному составу железнодорожного транспорта. 

Ввиду существенных различий в подходах к процессу согласования требований 

пожарной безопасности, по мнению автора исследования, наиболее актуальным 

представляется алгоритм согласования, объединяющий два параллельных 

процесса гармонизации законодательства по согласованию требований пожарной 

безопасности в странах ЕС и в России (Рисунок 3.5).  

Алгоритм процедуры согласования требований пожарной безопасности РФ 

и ЕС применительно к объектам инфраструктуры и подвижному составу 

железнодорожного транспорта состоит из следующих шагов. 

Шаг Ia: Анализ нормативно-технических посылок согласования требований 

пожарной безопасности РФ предполагает осуществление мониторинга внешних и 

внутренних условий по требованиям пожарной безопасности при трансграничном 

обороте нефтепродуктов. 

Шаг IIa: Аналогичные действия, проводимые на уровне ЕС 

уполномоченными органами. 

Шаг IIa и Шаг IIb: на данных шагах определяется, являются ли имеющиеся 

требования в области пожарной безопасности при обороте нефтепродуктов 

универсальными, то есть имеющими идентичные требования к показателям 

рисков возникновения пожаров, расчету рисков, допустимому риску, 

особенностям классификации нефтепродуктов как опасных веществ, имеющие 

требования к средствам пожаротушения, используемые на подвижных составах, 

перевозящих нефтепродукты, имеющие требования к сливным эстакадам и пр. в 

РФ и ЕС. Если возникает необходимость унификации требований, то 
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осуществляется переход на шаг III с, на котором следует сделать выбор 

необходимых нормативно-технических требований и закрепить их в соответствии 

с требованиями международных стандартов, международными договорами, 

ратифицированных обеими сторонами, основываясь при этом на общемировой 

практике и пр. 

Шаг III a и Шаг III b: на данных шагах определяется, не противоречат ли 

универсальные требования международным стандартам, международным 

договорам, ратифицированным обеими сторонами, общемировой практике и пр. 

Если требования противоречат, то осуществляется переход на шаг III с. В случае 

отсутствия противоречий осуществляется переход на шаг 4.  

Шаг 4: на данном шаге осуществляется ввод и согласование новых 

требований в области пожарной безопасности при трансграничном обороте 

нефтепродуктов между странами ЕС и РФ. В порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, новые требования утверждаются и 

приобретают статус официального нормативного правового акта, а старые 

требования признаются утратившими силу.  

Шаг 5: на данном шаге осуществляется перевооружение основных фондов 

(в случае, если изменения касаются средств обеспечения противопожарной 

защиты), разрабатываются новые методики расчетов рисков в случае 

необходимости, разрабатываются иные нормативно-методические материалы, 

осуществляется переобучение специалистов.     

Шаг 6. На данном шаге происходит осуществление контроля со стороны 

органов, уполномоченных на осуществление контроля за исполнением 

требований в области противопожарной безопасности и промышленной 

безопасности, которые участвуют в шагах Ia, являясь одним из элементов в 

анализе нормативно-технических посылок. 
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Рисунок 3.5 – Алгоритм согласования требований пожарной безопасности 

 

Для создания модели процедуры согласования требований пожарной 

безопасности РФ и ЕС, применительно к объектам инфраструктуры и 

подвижному составу железнодорожного транспорта предлагается использовать 

IDEF 0 методологию, относящуюся к категории графических методов, в основу 

которой закладывается принцип построения общей визуальной модели бизнес-

процессов в контексте настоящего исследования. 



110 
 

Однако заметим, что IDEF методологии предназначены, в том числе, для 

выявления определения типов документации и дальнейшего формирования 

структурных групп такой документации All Fusion Process Modeler (Рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Содержание IDEF методологии 

 

Диаграммы вида IDEF 0 имеют большое практическое значение, поскольку 

предназначены для описания процессов в формирующих системах (в нашем 

случае процесс согласования требований пожарной безопасности также 

рассматривается как формирующаяся система). Диаграммы позволяют 

определить, какие именно объекты и какая информация будут являться 

первоначальными источниками, управляющими факторами, а также выявить 

необходимые ресурсы. 

Еще одной важной особенностью создания модели на основе стандарта 

IDEF 0 является тот факт, что данный стандарт позволяет выявить все имеющиеся 

недостатки процессов, что существенным образом облегчает осуществление 
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анализа функционирования системы. Необходимый к созданию IDEF 0выглядит 

как набор взаимосвязанных функций (блоков), которые в процессе анализа 

разделяются на менее сложные подфункции (блоки). В случае необходимости 

предполагается разделение подфункций: процесс разделения на более простые 

составляющие будет происходить до тех пор, пока не будет достигнуто 

понимание в отношении всех процессов конкретного механизма. Вышеназванный 

процесс называется декомпозицией, а каждый его элемент будет соответствовать 

самостоятельному фрагменту описания, представленного в виде диаграммы. 

Таким образом, предполагаемая модель согласования требований пожарной 

безопасности при трансграничной транспортировке нефтепродуктов будет 

представлять собой совокупность иерархически выстроенных диаграмм, каждая 

из которых будет описанием конкретной функции или вида работы. Содержание 

конкретной работы в модели изображаются в виде прямоугольников 

(функциональных блоков). 

Элементы модели диаграммы верхнего уровня не представляют собой 

элемент управления диаграммами нижнего уровня, поскольку диаграммы 

нижнего уровня – это точно такие же элементы модели, как и диаграммы 

верхнего уровня, однако их исполнение представлено более детально. 

После выявления базовых условий создания нормативной документации 

осуществляется переход к определению последующих уровней иерархии системы 

нормативно-технических требований с учетом принадлежности и 

функционального назначения каждого типа нормативно-технической 

документации. Общая схема приведена на Рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Общая схема функционирования модели 

 

Учитывая большое количество процессов, которые происходят при 

согласовании требований пожарной безопасности при трансграничной 

транспортировке нефтепродуктов, использование представленной модели видится 

вполне обоснованным. Такая модель позволяет не только детализировать все 

происходящие в рамках согласования процесса, но и выявить недостатки 

процесса согласования на уровне конкретного пользователя. Кроме того, с 

помощью использования новой функциональной модели можно осуществлять 

исследования множества предполагаемых будущих моделей и реализовывать 

возможность их применения. 

Использование модели, основанной на IDEF 0 методологии в рамках 

процесса согласования требований пожарной безопасности при трансграничной 

транспортировке нефтепродуктов, позволит обеспечить целевую направленность 

каждого нормативно-технического документа, исключить дублирование одних и 

тех же нормативных документов, а также исключить противоречия в 

нормативных требованиях. 
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Предлагаемая модель подразделяется на три функциональные ступени:  

1) создание модели существующих нормативно-технических требований 

РФ; 

2) создание модели существующих нормативно-технических требований 

ЕС; 

3) создание унифицированной модели будущих гармонизированных 

нормативно-технических требований РФ и ЕС (ТО-ВЕ). 

Построение модели будет осуществляться с помощью следующих 

инструментальных средств: All Fusion Process Modeler (является одной из версий 

средства моделирования и анализа бизнес-процессов BPwin).  

Первичная составляющая модели включает в себя создание контекстной 

диаграммы, определением составных элементов (Рисунок 3.8 и Рисунок 3.9). 

Первоначально в соответствии с моделью гармонизации требования пожарной 

безопасности принимаются: как управляющие воздействия; как показатели 

пожарной опасности нефтепродуктов; как показатели пожарной опасности 

транспортных средств; как нормативы рисков возникновения техногенных ЧС на 

объектах транспортной инфраструктуры; средства железнодорожного транспорта 

как ресурс; пользователь (человек) – как «механизм»; нормативно-технические 

требования – как выходящий конечный продукт. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема создания функциональной модели 
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Рисунок 3.9 – Общая схема предлагаемой автором модели согласования 

требований пожарной безопасности при трансграничном обращении 

нефтепродуктов (контекстная диаграмма) 

 

Представленная на Рисунке контекстная диаграмма анализируется в 

соответствии с поставленной задачей. Анализ элементов диаграммы 

осуществляется на основании метода системного анализа посредством принятия 

решений. Для построения и проверки обоснованности и правомерности принятых 

решений используется метод MSG-3 анализа. 

Согласование требований пожарной безопасности при трансграничной 

транспортировке нефтепродуктов требует координации различных процессов, в 

связи с чем, задержка сроков на одном участке (например, при разработке 

документации) неизменно приведет к срыву срока на другом участке (например, 

доставке нефтепродуктов до конечного получателя). Поэтому удлинение полного 

цикла согласования требований пожарной безопасности негативно сказывается на 

положении хозяйствующего субъекта, осуществляющего продажу и 

транспортировку нефтепродуктов, в конечном итоге может привести к потере 

гибкости и конкурентоспособности, а также к невыполнению требований 

заказчиков (конечных получателей). Поэтому необходимо выявить и устранить 
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основные причины увеличения длительности процесса согласования требований 

пожарной безопасности при трансграничной транспортировке нефтепродуктов. 

Может произойти задержка в процессе согласования требований пожарной 

безопасности. Она возможна вследствие различных факторов, среди которых: 

несвоевременная разработка пользователем соответствующей документации, 

указание в документации сведений, не соответствующих нормативным правовым 

актам, разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пути 

следования подвижного состава, не соответствующая пожарным нормам и 

правилам и т.д.  

Учитывая вышесказанное, этап согласования требований пожарной 

безопасности пользователем видится одним из самых продолжительных из 

полного цикла процесса трансграничной транспортировки нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом. В связи с чем перед пользователем, 

участвующим в процессе согласования, стоит объективная задача по оптимизации 

процесса согласования. 

В научной литературе предлагаются различные подходы к оптимизации 

отдельных бизнес-процессов, например, использование теории расписаний 

Конвея и Максвелла
75

. В рамках настоящего исследования стоит задача по 

разработке имитационной модели пользователя для осуществления процедуры 

согласования требований пожарной безопасности в рамках бизнес-процесса 

трансграничной транспортировки нефтепродуктов.  

С математической точки зрения – это задача определения плановых сроков 

и их сдвигов, а также составления расписания. Составление расписания, 

обусловленное множеством случайных факторов, ряд которых не поддается 

учету, представляет собой одну из сложнейших задач. Таким образом, поставлена 

задача разработки имитационной дискретно-событийной стохастической модели 

процесса согласования требований пожарной безопасности в процессе 

трансграничной транспортировки нефтепродуктов железнодорожным 

                                                           
75

Конвей Р.В. Теория расписаний [пер. с англ.В.А. Колотушкина, Д.Г. Михалева] / Р.В. Конвей, В.Л. Максвелл, 

Л.В. Миллер. − М.: Наука, 1975. − 359 с. 
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транспортом. Имитационная модель должна отражать логику и закономерности 

поведения моделируемого объекта во времени (временная динамика) и в 

пространстве (пространственная динамика). Проводя оптимизационный 

эксперимент, получаем Парето-оптимальные решения целевой функции 

математической модели.  

Математическая модель процесса согласования требований пожарной 

безопасности представляет собой строгую последовательность определенных 

действий, предусмотренных нормативными правовыми актами, методиками, 

внутренними правилами хозяйствующих субъектов. Основная IDEF 0 модель 

процесса согласования требований пожарной безопасности представлена на 

Рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Схема процесса согласования требований пожарной безопасности 

 

На вход процесса поступают подготовленные документы, необходимые для 

получения согласования: отчеты о рисках, инструкция о мерах пожарной 

безопасности на объекте и другие организационно-распорядительные документы 

по пожарной безопасности, журнал учета пожарных средств и паспорта на 

изделия, журнал учета инструктажей по пожарной безопасности и пр.   

Пусть есть некий объем необходимых документов, который поступает на 

согласование от хозяйствующего субъекта. При выполнении бизнес-процесса 

согласования данный объем документов обрабатывается, в результате чего 
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происходит согласование требований пожарной безопасности. В рамках 

исследования мы будем в режиме реального времени осуществлять мониторинг, 

анализ и управление процессом согласования требований пожарной безопасности, 

одновременно сравнивая величины: значения управляемых показателей и 

найденные оптимальные значения. Также нужно выявить звенья процесса, 

которые могут повлиять на отклонения фактических показателей от планируемых. 

Будем считать, что в комплекте подлежащих согласованию документов их 

конечное число, тогда при создании модели возникает необходимость понимания 

того, какие действия должен осуществить пользователь, чтобы согласовать 

конечные требования пожарной безопасности. Ранее также было отмечено, что 

при транспортировке нефтепродуктов предъявляются противопожарные 

требования к местам налива нефтепродуктов, местам слива нефтепродуктов, 

инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, подвижному 

составу и др.  

Учитывая такой объем документации, подлежащий согласованию на 

предмет требований пожарной безопасности, отдельные документы чаще всего 

будут возвращаться на доработку. 

Для сформулированных нами условий считающий процесс состоит из числа 

единиц (i) поступивших на согласование требований документации в тот или 

иной уполномоченный орган и будет иметь вид: 

   (  
 )

   
          (1) 

Считающий процесс числа единиц обрабатываемой документации в 

уполномоченном органе будет иметь вид:  

   (  
 )

   
          (2) 

Считающий процесс числа единиц полностью согласованной документации, 

проработанной в том или ином уполномоченном органе, будет иметь вид:  

   (  
 )

   
          (3) 



118 
 

Считающий процесс числа документов, возвращаемых на доработку из того 

или иного уполномоченного органа, будут иметь вид:  

   (  
 )

   
          (4) 

Функции разработчика документации, направляемой на согласование, будет 

исполнять сторонняя организация, нанятая по договору. Интенсивность 

поступления исправленной документации для дальнейшего согласования будет 

распределяться по закону Пуассона с функцией распределения времён между 

моментами поступления документации:  

 ( )                  (5) 

Таким образом, при построении имитационной модели необходимо 

выявить, как минимизировать целевой критерий – объем возвращаемой на 

доработку документации. 

 

 

Рисунок 3.11 – Имитационная модель пользователя 
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Из представленной на Рисунке 3.11 модели видно, что переменные 

процессы согласования порождают наличие различных решений по оптимизации 

процесса согласования требований пожарной безопасности при трансграничном 

обороте нефтепродуктов. Данная модель показывает множество 

неопределенностей и не эффективна в качестве модели согласования.  

Таким образом, необходима разработка такой модели, которая устранит 

множество неопределенностей. 

В рамках согласования требований пожарной безопасности предлагается в 

деятельность МЧС России включить функцию по согласованию всех требований, 

влияющих на пожарную безопасность инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и пожарную безопасности подвижного состава в пути следования. 

Процесс согласования требований пользователем должен быть максимально 

простым и понятным, а согласование должно проводиться уполномоченным на 

согласование органом в соответствии с внутренней процедурой и требованиями, 

определенными сторонами (РФ и ЕС). В процедуре согласования должна быть 

описана последовательность действий и объекты проверки, а также что следует 

проверять. Таким образом, предлагается следующая модель согласования 

требований пожарной безопасности (Рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Модель согласования требований пожарной безопасности 

 

3.3. Выбор подхода для обеспечения единства требований пожарной 

безопасности при транспортировке нефтепродуктов при их согласовании в 

рамках процесса гармонизации 
 

Актуальна разработка математических методов для оценки позиции сторон 

при подготовке универсальных требований к различным процессам, в том числе к 

обеспечению пожарной безопасности при перевозке нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом. 

Пожарная безопасность прямо зависит от наличия инновационных 

продуктов, позволяющих минимизировать риски, а также от наличия 

соответствующей нормативно-технической документации, устанавливающей 

универсальные требования к пожарной безопасности в конкретных отраслях.  
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Однако с требованиями пожарной безопасности при трансграничной 

транспортировке нефтепродуктов железнодорожным транспортом между РФ и ЕС 

ситуация обстоит не лучшим образом. Имеющиеся нормативно-технические 

требования не систематизированы, подход к обеспечению пожарной безопасности 

различен (в ЕС, в отличие от России, используется риск-ориентированный 

подход), уровни обеспечения пожарной безопасности адаптированы к 

конкретным странам. В условиях постоянно меняющейся ситуации по 

требованиям пожарной безопасности возникает дисбаланс между требованиями 

ЕС и РФ, и инженерными решениями по минимизации пожарных рисков при 

железнодорожных перевозках, перегрузках и перевалках нефтепродуктов на 

железнодорожном транспорте. 

К сожалению, многие из них не соответствуют друг другу и не учитывают 

возможности по инновационному подходу к инженерным решениям. Таким 

образом, сегодня необходимо выработка принципиально новых решений для 

обеспечения процедур гармонизации требований пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в РФ и ЕС. Так, использование математического 

аппарата позволяет формализовать процедуру принятия решений при 

гармонизации (которая, как было отмечено в предыдущих параграфах работы, 

имеет сложный характер). Вместе с тем, при имеющихся возможностях нельзя 

брать любые математические модели. Обусловлено это тем, что многие из них 

достаточно сложны для применения: так, например, в отдельных исследованиях 

для решения вопроса по достижению консенсуса в процессе согласования 

требований используется теория регулярных Марковских цепей
76

, а в других 

исследованиях за основу берется теоретико-игровая модель, в рамках которой 

доказывается, что чем больше количество технических управлений (комитетов) 

участвует в согласовании требований, тем меньше возможность согласования 

требований
77

.В исследовании рассчитывается оптимальное количество 
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 Аронов, И.З. Управление работой технических комитетов по стандартизации с целью достижения консенсуса/ 

И.З. Аронов, А.В. Зажигалкин // Вопросы стандартизации. − 2014. − № 3.− С. 11-14. 
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 Аронов, И.З. Математические модели обеспечения консенсуса в работах ТК по стандартизации / И.З. Аронов, 

А.В. Зажигалкин, Т.В. Толстунова // Стандарты и качество. − 2014. − № 7 − С. 28-33. 
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технических управлений, необходимых для согласования требований и 

оптимальное количество специалистов управлений для достижения консенсуса по 

согласованию требований. Вместе с тем, применительно к процессу обеспечения 

единства требований пожарной безопасности вышеназванные подходы видятся не 

реализуемыми.  

Изучение работ Г.Ш. Рубина,
78

 М.А. Поляковой, Г.С. Гуна позволило 

автору исследования сделать вывод о том, что для обеспечения надлежащего 

процесса согласования требований в рамках процесса гармонизации можно 

использовать S-образную кривую, как это делается при согласовании стандартов, 

или согласовании позиций потребителя и изготовителя. Сходство указанных 

процессов с процессами согласования требований в том, что ЕС и РФ при 

согласовании документов попадают в разные обстоятельства, поэтому каждый 

будет стремиться взять за основу собственные подходы и требования (что очень 

похоже на ситуацию с производителем и потребителем).  

Разница позиций ЕС и РФ при согласовании требований на начальной 

стадии процесса может быть колоссальна, поэтому в процессе достижения 

консенсуса происходит сокращение разницы, а в процессе проведения 

переговоров разница равняется нулю (в таком случае считается, что стороны 

договорились о согласовании требований, которые в дальнейшем приобретут 

универсальный вид в процессе гармонизации).  

Исходя из этого, представив процесс принятия решения о согласовании 

требований пожарной безопасности (достижение консенсуса) в виде S-образной 

кривой, описав ее математически, можно выстроить математическую модель 

процедуры сближения позиций РФ и ЕС.  

Рассмотрим в наиболее общем виде ключевые положения такого подхода. 

Подразумевается, что позиции сторон (ЕС и РФ) определяются числовыми 

значениями технических параметров ВЕС – возможности ЕС, и ВРФ – возможности 

РФ, в зависимости от расхождения указанных числовых значений осуществляется 

                                                           
78

 Рубин, Г.Ш. Моделирование технологического трансформирования на основе S-образных кривых развития / 
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оценка степени близости сторон по шкале от 0 до 1. Наивысшим приоритетом 

обладает 1 и этим числом оценивается ситуация, при которой требования ЕС и РФ 

полностью совпадают (наибольшая степень близости), то есть ВЕС = ВРФ. Оценка 

по наименьшему значению 0 осуществляется в случае, если расхождения позиций 

ЕС и РФ максимально не допустимы.  

Таким образом, оценивание близости позиций ЕС и РФ при согласовании 

требований пожарной безопасности при трансграничной транспортировке по 

двум числовым значениям ВЕС и ВРФ будет локальным подходом, а 

соответствующая оценка локальной оценкой.  

Пусть   |       |, а М – оценка близости сторон  

Вычисления осуществим посредством дифференциальных уравнений 

зависимости скорости изменения оценки требований от удаленности 

оцениваемого значения показателя от наилучшего к наихудшему. Тогда 

убывающая S-образная кривая может быть описана следующим образом:  

{
 
 

 
 

         ( )   

            ( )    
  

       

               ( )  
(      ) 

    (       )

            ( )   

     (6) 

Формулы (6) дают возможность построить S-образную кривую, которую 

можно применять для описания оценки степени сближения сторон при разработке 

гармонизированных требований. В реперной точке   скорость убывания оценки и 

скорость ее возрастания равны.  
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Рисунок 3.13 – Убывающая S-образная кривая, описывающая процесс 

согласования позиций ЕС и РФ при номинальной оценке отдельных требований 

 

Для создания математической модели при интервальной оценке в 

отношении показателей качества инженерных решений ЕС и РФ, введем 

следующие обозначения: А – спектр требований ЕС, А1– спектр требований РФ. 

Тогда математическое описание степени близости Mсторон может быть дано 

следующим образом: 

1. М=1, если требования РФ А1 в отношении показателей качества 

инженерных решений по минимизации пожарных рисков при железнодорожных 

перевозках, перегрузках и перевалках нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте покрывают показатели качества инженерных решений ЕС. 

2. М=0 при отсутствии пересечений в диапазонах требований сторон. 

3. 0≤М≤1, если интервальные требования ЕС и РФ имеют общие точки. 

Тогда система уравнений, описывающая S-образной кривую, 

характеризующую изменение степени близости позиций сторон при интервальной 

оценке единичных показателей (Рисунок 3.14), принимает вид:  
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Рисунок 3.14–S-образная кривая для описания степени близости позиций ЕС и РФ 

при интервальной оценке, например, в отношении показателей качества 

инженерных решений ЕС и РФ 

 

Формула для расчета полной оценки в отношении конкретного требования 

пожарной безопасности принимает вид:  

  
    

 (  
  ⁄ (    )  )    

 (    )  

 
       (8) 

где di – значение показателя с интервальной оценкой, ki – значение 

показателя с локальной оценкой, m и n – число показателей, αiи βi – весомости 

доминирующих компенсируемых показателей, причем∑    ∑      
   

 
   . 
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Полную оценку целесообразно проводить на основе сочетания групповых и 

комплексных оценок показателей. При этом появляется дополнительная 

информация, позволяющая определять реперные точки локальных оценок.  

Исходя из вышесказанного, построение математических моделей, которые 

могут быть использованы при согласовании различных требований в процессе 

гармонизации технических требований, имеет свои особенности, в первую 

очередь связанные с процессами сбора и обработки имеющейся информации, а 

также с формализованностью переговорных процедур при выборе подхода к 

формированию требований в процессе достижения консенсуса при выборе 

технических требований, которые будут приняты за единые в процессе 

построения математических моделей. Одним из таких подходов является подход, 

основанный на использовании S-образной кривой.  

В основе указанного подхода лежат процессы согласования локальных и 

интервальных показателей в рамках процедуры согласования, позволяющие в 

итоге провести полную оценку на основе сочетания групповых и комплексных 

оценок показателей и определить оптимальные требования в отношении 

пожарной безопасности при трансграничной транспортировке нефтепродуктов, 

удовлетворяющие и Россию, и ЕС.  

  



127 
 

ГЛАВА 4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АДАПТАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И Ж/Д ТРАНСПОРТА 

 

4.1. Адаптация математического аппарата для оценки риска пожаров и 

аварий на опасных производственных объектах хранения нефтепродуктов 

 

Сейчас в РФ каких-либо универсальных требований к оценке риска пожаров 

и аварий на опасных производственных объектах хранения нефтепродуктов не 

существует, поэтому различные государственные органы, а также 

исследовательские организации, например, ЗАО «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности» и АНО «Агентство 

исследований промышленных рисков» стараются разработать наиболее детальные 

методические подходы для оценки риска аварий, в том числе сопровождающихся 

пожаром, на опасных производственных объектах хранения нефтепродуктов. 

В рамках настоящего исследования мы выявили основные причины, по 

которым возникают пожароопасные ситуации при обращении с нефтепродуктами, 

поэтому логично было бы предполагать, что в основе математического аппарата 

для оценки риска пожаров и аварий на опасных производственных объектах 

хранения нефтепродуктов должны лежать рисковые факторы, которые являются 

причиной возникновения пожаров и взрывов.  

Первое место в процентном соотношении занимают пожары, возникшие по 

причине пролива газо- и нефтепродуктов. Отечественная нормативная база 

располагает разрозненными требованиями в отношении учета указанных 

факторов, поэтому целесообразно обратиться к используемому в ЕС руководству 

по оценке индустриальных опасностей.
79

 По степени близости сторон при 

использовании для согласования указанных требований математического 

подхода, в основе которого лежит S-образная кривая, числовое значение будет 

равно 1, так как требования ЕС и РФ полностью совпадут (наибольшая степень 
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близости) ввиду наличия в ЕС более детальных требований.  

Большинство инцидентов с проливами начинаются с «выхода» опасного 

материала из резервуаров, либо ненормированного выброса из инженерной 

розетки, такой, как предохранительный клапан.  

Существуют известные уравнения, которые возможно применить для 

расчета скорости высвобождения с учетом размера отверстия, а также 

термодинамических и физических свойств выходящего материала. Проблема 

размера отверстия обычно решается путем использования эквивалентного 

диаметра отверстия для чистой открытой области. Самый распространенный вид 

неоднородного состояния − это изменение давления. В данном случае 

необходимо учитывать то, что происходит с давлением в резервуаре в течение 

срока освобождения опасного вещества; после изоляции давление в резервуаре и 

скорость высвобождения упадут, что также должно быть учтено при оценке 

риска.  

Вместе с тем, при оценке риска необходимо рассматривать три типа 

высвобождения газо- и нефтепродуктов на опасных производственных объектах 

хранения нефтепродуктов: высвобождение жидкости (нефти и нефтепродуктов из 

специальных резервуаров ее хранения), высвобождение паров газа, двухфазное 

высвобождение из смеси жидкости и газа.  

Для расчета скорости высвобождения опасной жидкости из защитной 

оболочки (резервуара) необходимо использовать уравнение Бернулли следующим 

образом:  

        √
 (     )

  
             (9) 

Для жидкости, которая хранится при атмосферном давлении, движущей 

силой является верхний предел жидкости. Для жидкости, которая хранится под 

давлением, движущими силами являются напор жидкости и разница между 

давлением паров жидкости (Pl) и атмосферным давлением (Pa). 

Приведенное выше уравнение предполагает, что жидкость остается жидкой 

во время ее выхода, то есть она не вспыхивает, образуя пар, когда она проходит 
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через какое-либо отверстие в резервуаре. Предполагается, что это относится к 

выбросам из жидкого пространства сосуда или трубы, где отношение длины к 

диаметру отверстия мало (то есть <12). 

Однако, если жидкость перегрета, она начнет воспламеняться после того, 

как выйдет и будет находиться под атмосферным давлением. Тепло, необходимое 

для испарения, берется из самой жидкости, так что любая оставшаяся жидкость 

будет охлаждена до температуры кипения в атмосфере. Фракция жидкости, 

которая мгновенно вспыхнет, определяется как: 

     
   

(      )

     

          (10) 

Почти всегда фракция жидкости, рассчитанная по этому уравнению, 

которая мгновенно вспыхивает, имеет значение между 0 и 1. В этом случае 

некоторая жидкость останется в облаке в виде мелкодисперсного аэрозоля. 

Часть этой жидкости будет испаряться, когда воздух при температуре 

окружающей среды будет смешиваться с брызгами жидкости. Если теплообмена 

от воздуха недостаточно для испарения всей жидкости, часть жидкости упадет на 

землю, образуя нефтяную лужицу. 

Не существует общепринятой модели процесса того, как происходит 

выпадение жидкости. Однако эксперименты с разливами показали, что 

формирование нефтяной лужицы маловероятно, если Fvap больше, чем 0,2. Можно 

предположить, что для значений Fvap менее 0,2 существует линейная зависимость 

между Fvap и удельным весом испаряемой жидкости: когда Fvap = 0, жидкость не 

испаряется; когда Fvap= 0,1, 50% жидкости испаряется. Если Fvap больше единицы, 

жидкость полностью испарится прежде, чем достигнет атмосферного давления, 

создавая струю или облако пара с температурой, которая может быть выше Tb. 

Итак, подведем итог. Представленный метод позволяет рассчитать скорость 

выброса жидкости из охлаждаемой или герметичной оболочки. Он также 

используется для расчета доли жидкости, которая вспыхивает в атмосфере сразу 

после вытекания. 
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В качестве входных данных для уравнения Бернулли необходимо 

использовать также: коэффициент вспышки,  , который зависит от формы 

отверстия и от фазы потока вытекающей жидкости (как правило, используется 

значение 0.6-0.64); теплофизические данные по материалу, начальное давление и 

гидростатический напор, эффективная открытая площадка для образования 

отверстия, Ar, для отверстия. 

Теперь рассмотрим основные допущения. Как уже было отмечено, 

представленный метод основан на уравнении Бернулли, которое является 

стандартным уравнением для вытекания жидкости. Основными предположениями 

являются значение Cd и предположение о несжимаемом потоке. Этот метод 

показывает мгновенные скорости вспышки, не учитывая при этом зависимость 

воспламенения жидкости от времени при падении давления или напора жидкости. 

Вместе с тем, указанный метод вполне подходит для формирования аппарата по 

оценке риска на опасных производственных объектах хранения нефтепродуктов, 

поскольку показывает объективную картину по выбросам жидкостей из закрытых 

систем с гидростатическим напором жидкости и внутренним давлением P1. Метод 

также отличается своей простотой за счет возможности осуществления расчетов 

исключительно с помощью калькулятора.  

Скорость высвобождения жидкости используется для моделирования 

поведения нефтяной лужицы; скорость высвобождения газа и унесенного 

аэрозоля используется для моделирования поведения струи или облака. 

Скорость высвобождения жидкости используется для моделирования 

поведения пула; скорость высвобождения газа и унесенного мелкодисперсного 

аэрозоля используется для моделирования поведения струи или облака. 

Для учета рисков при утечке газообразных веществ целесообразно 

использовать уравнения расхода газа для расчета расхода газов из источников под 

давлением. 

Сбросы из резервуаров и труб, содержащих газ под давлением, обычно 

легко рассчитываются с использованием стандартных уравнений для потока газа. 

Первый шаг в вычислениях состоит в том, чтобы определить, является ли 
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поток критическим, то есть звуковым, или подавленным, или докритическим. 

Различие проводится, предполагая обратимое адиабатическое расширение и 

поведение идеального газа: поток является критическим, если: 

     ⟦
 

   
⟧

 

   
           (11) 

Поток является подкритическим, если:  

     ⟦
 

   
⟧

 

   
           (12) 

Вторым шагом является расчёт скорости разряда по следующей формуле:  

         
√⌈

  

   
⌉ ⌈

 

   
⌉

(   )

(   )
       (13) 

Для критического оттока: 

Y = 1,0 

Для субкритического оттока: 
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В качестве входных данных для уравнения необходимо использовать также: 

коэффициент вспышки,  , (как правило, используется значение 1); 

теплофизические данные по материалу (в данном случае газ), начальное давление 

выпуска и эффективность открытой площадки для образования отверстия, Ar.  

Предлагаемый математический аппарат для оценки рисков выбросов газов 

подходит для опасных производственных объектов хранения нефтепродуктов, 

поскольку показывает обратимое адиабатическое расширение и поведение 

идеального газа, является достаточно точным для оценки опасности при условии 

идеального газа, ему присущи простота расчета (не требует специальных 

программ). Расчет скорости выброса газа можно использовать для моделирования 

поведения струи или газовой облачности в рамках мероприятий по минимизации 

рисковых ситуаций. 

Теперь акцентируем внимание на определении рисков при двухфазных 

выбросах, когда одновременно происходит выброс и газа, и жидких 
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нефтепродуктов. 

Для этого воспользуемся методом Фауске/Куде для расчета скорости 

разряда из двухфазных критических течений. 

На выходе мы получаем данные о скорости воспламенения и доли 

жидкости, которая воспламеняется во время вспышки. Входные данные — это 

коэффициент вспышки и теплофизические данные. Сразу стоит отметить, что 

существуют и более сложные альтернативные методы, необходимые при расчете 

и оценке рисков в критически сложных ситуациях. Мы же в рамках процесса по 

гармонизации предлагаем использовать наиболее общие методы по оценке риска, 

которые будут понятны сторонам РФ и ЕС и будут просты в применении.  

Двухфазные критические потоки могут возникать при отказах соединений с 

паровым пространством сосудов, которые содержат перегретые жидкости под 

давлением. Они также встречаются в трубах, содержащих перегретую жидкость, 

если имеется большая длина трубы выше по течению от отказа, так как в этой 

ситуации будет создан полностью развитый критический поток. Расчеты, 

используемые для определения скорости разряда, основаны на методике Фауске 

(разработанной в 1965 году), адаптированной Куде (в 1975 году). Фауске работал 

над критическими сбросами пара и воды. Для того, чтобы применить его метод к 

другим материалам, предполагается, что отношение критического давления в 

горловине к давлению на входе для водных систем (0,55) может быть применено к 

другим материалам при условии, что две фазы являются однородными и 

находятся во взаимном равновесии. Таким образом: 

Pc=0,55Pl           (15) 

Жидкая фракция Fvap, которая вспыхнет при Pc, задается следующим 

уравнением: 

     
   (     )

    
          (16) 

где TC – nочка кипения жидкости под давлением Pc. 

Средняя плотностьρm двухфазной смеси определяется по следующему 

уравнению: 
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(      

  

          (17) 

При этом скорость вспышки Q определяется как: 

      √   (     )          (18) 

Расчет фракции жидкости, которая мгновенно вспыхнет, может быть 

получен путем принятия допущений, аналогичных тем, которые были 

рассмотрены выше для утечки жидких нефтепродуктов и нефти. Если Fvapбольше 

единицы (что возможно, но крайне маловероятно для большинства 

нефтепродуктов), то такой метод расчета не подходит. Расчеты можно повторить, 

рассматривая высвобождающуюся жидкость как газ – в этом случае скорость 

высвобождения будет занижена. Альтернативно отношение P1 может быть 

отрегулировано, для удовлетворения следующего условия:Fvap = 1, и расчеты 

разряда проводятся с использованием соответствующих теплофизические свойств 

для этого условия. С другой стороны, если Fvap низок, проще использовать модель 

расчета по оттоку жидкости, применяемую при утечке жидких нефтепродуктов и 

описанную выше.   

Подводя итог, отметим, что предложенный метод по оценке рисков 

позволяет определить скорость выброса из двухфазного потока. Метод 

предполагает, что две фазы (жидкость и газ) являются гомогенными и находятся 

во взаимном равновесии. Отметим и точность этого метода – это простой 

эмпирический метод, который дает достаточно точные результаты для простых 

систем, обычно представляющих интерес для оценки опасностей. Тем не менее, 

точность метода сомнительна для разрядов, связанных с трубопроводами 

большой длины, где внутри линии может развиваться двухфазный поток (на 

опасных производственных объектах хранения нефтепродуктов отсутствуют 

такие трубопроводы, скорее правильно было бы говорить о магистральных 

трубопроводах). Этот метод может применяться также при оценке выбросов в 

атмосферу насыщенных жидкостей. Скорость высвобождения жидкости 

используется для моделирования поведения нефтяной лужи и скорости выпуска 

нефти и нефтепродуктов из резервуара, а расчеты в отношении газа позволят 
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скорректировать модель поведения струи или облачности. 

Таким образом, на основании предложенного математического аппарата для 

оценки риска пожаров и аварий на опасных производственных объектах хранения 

нефтепродуктов, с учетом основных причин, по которым возникают 

пожароопасные ситуации при обращении с нефтепродуктами (пролив газо- и 

нефтепродуктов), возможно осуществить эффективную адаптацию требований в 

области пожарной безопасности в ЕС и РФ. 

4.2. Адаптация математического аппарата для оценки риска пожаров и 

аварий при перевозке нефтепродуктов ж/д транспортом 

На возникновение пожаров и взрывов при осуществлении процесса 

перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом также оказывает 

влияние ряд факторов. Учет риска пожаров и аварий при перевозке 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом позволит минимизировать риски 

их наступления и последствия от пожаров и аварий при перевозке 

нефтепродуктов. 

Кроме того, в настоящее время существенно увеличилось количество 

перевозок нефти и нефтепродуктов между РФ и ЕС, что связано с реализацией 

положений долгосрочных контрактов между ними. Очевидно, что в ближайшем 

будущем доля транспортировки таких грузов между РФ и ЕС будет только расти, 

и, следовательно, будут расти риски при перевозке нефти и нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом. 

При транспортировке нефти и нефтепродуктов ключевой проблемой, как 

показало комплексное исследование, проведенное в рамках настоящей работы, 

является расстояние между объектами железнодорожной инфраструктуры, 

производственными и жилыми объектами. Действующие на территории РФ 

строительные нормы и правила допускают отделять жилые застройки от 

железных дорог специальной зоной 100 м, считая от оси крайнего 

железнодорожного пути. В ЕС такие нормы не установлены вообще. Некоторые 
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жилые дома в РФ, возведенные до принятия указанных выше технических 

требований, располагаются на меньшем расстоянии от железнодорожного 

полотна, что не учитывает уровень опасности даже при возникновении 

небольших пожаров и аварий.  

Исследование, проведенное в работе, показало, что основными причинами 

пожаров (аварий) при транспортировке нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом, являются: 

− разгерметизация запорной арматуры, фланцевых и сварных соединений; 

− механические повреждения емкостного оборудования, коррозионное и 

тепловое воздействие; 

− попадание в цистерны посторонних веществ; 

− дефекты и усталостные явления в металлах и сварных элементах цистерн, 

сосудов, нефтепроводов; 

− ошибки при транспортировке и выполнении ремонтных работ;  

− необоснованные увеличения встречных перевозок опасных веществ 

железнодорожным транспортом вследствие отсутствия системы регулирования и 

оптимизации маршрутов доставки аварийно-химически опасных веществ 

потребителям. 

Для выявления наиболее приемлемого математического аппарата 

необходимо смоделировать стандартную ситуацию, при которой может 

произойти пожар или авария при транспортировке нефтепродуктов. 

Моделирование происшествия выполним при следующих исходных 

данных: груз – нефтепродукты, перевозимые в цистерне для вязких 

нефтепродуктов модели 15-1210-01 (Рисунок 4.1), объем цистерны около 74 м
3
. 

Давление в оборудовании аналогично давлению насыщенных паров. Температура 

окружающей среды – 10 °С. Температура в оборудовании равна температуре 

окружающей среды. Скорость ветра – 3 м/с, направление ветра – 190°. Высота 

замера скорости ветра 8 м. Модель распространения нефтепродукта – на плоскую, 

ровную поверхность. Время ликвидации аварии 4000 секунд. Моделирование 
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выполнялось с помощью программного комплекса ТОКСИ+Risk
80

. 

 

 

Рисунок 4.1– Цистерна для вязких нефтепродуктов модели 15-1210-01 

 

Сразу сделаем акцент на том, что выброс жидкости с низкой летучестью, 

хранящейся в условиях окружающей среды, обычно не представляет опасности 

для людей за пределами железнодорожного массива при их достаточном 

удалении от места аварии, поскольку испарение из нефтяного пятна будет 

небольшим. Но опасность возникнет тогда, жидкость воспламенится или повлияет 

на окружающую среду, если она просачивается в почву и оттуда в водоснабжение 

(но это тип выпуска нефтепродукта достаточно легко устраним). Выброс газов из 

цистерны может представлять большую опасность, поскольку газ может 

достаточно быстро переноситься ветром. 

Сразу после выливания нефтепродуктов они растекаются по земле и будут 

распространяться до тех пор, пока не достигнут какой-либо искусственной 

границы, такой, как дамба или стена, а также, пока не достигнут минимальной 
                                                           
80

 РД 03-26-2007. Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ. – М., 

2008. − 124 с. 
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глубины, на которой они больше не смогут распространяться, или пока скорость 

испарения не будет равна скорости высвобождения так, что количество жидкости 

в нефтяном пятне больше не увеличится. Также немедленно после выливания 

нефтепродукты начинают закипать по мере того, как они поглощают жару от 

воздуха, земли или солнца. Чтобы моделировать поведение нефтяного пятна или 

газового облака (выделяемого из цистерны при перевозке нефтепродуктов) в 

процессе риск-ориентированного подхода необходимо знать скорость и 

продолжительность испарения нефтепродуктов и газа.  

Чтобы рассчитать их, необходимо сначала рассмотреть процесс 

распространения, чтобы найти радиус нефтяного пятна как функцию времени. 

Это важно для определения скорости испарения как функции времени, потому 

что теплопередача жидкости и массообмен от ветра зависят от площади 

поверхности пятна. 

В рамках математического аппарата, предлагаемого в настоящем 

исследовании, целесообразно использовать модель распространения 

нефтепродуктов Шоу и Бриско, предполагающую, что нефтяное пятно 

распространяется на гладкой ровной поверхности.  

Радиус задается следующим образом: 

Для мгновенного разлива: 

  ⌈
 

 
⌉

 

 
,           (19) 

где  

  ⌈
   

   
⌉

 

 
.          (20) 

Учитывая радиус, можно рассчитать скорость испарения в данный момент 

времени. 
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Таблица 4.1 − Свойства передачи тепла некоторых поверхностей. 

Поверхность 
   (теплопроводность) 

Вт/м•К 

   (температуропроводность) 

м
2
/с 

бетон 1,1 1,29x10
-7

 

земля (8% воды) 0,9 4,3x10
-7

 

сухой песок 0,3 2,3x10
-7

 

влажный песчаный грунт 0,6 3,3x10
-7

 

гравий 2,5 11х10
-7

 

Сразу после выливания большая часть тепла берется нефтепродуктами из 

земли.  

Для расчёта скорости испарения mgна воспользуемся следующим 

уравнением:  

   
  (     )

    (    )
 
 

,          (21) 

где    – теплопроводность;   – температуропроводность. 

Как только распространение нефтепродуктов остановилось, теплопередача 

от земли уменьшается, потому что земля остывает.  

Со временем теплопередача становится незначительной по сравнению с 

переносом массы ветром, так как она не зависит от времени и продолжается до 

тех пор, пока вся жидкость не испарится. Формула, приведенная для 

массопереноса ветром, была предложена Саттонном и представляет собой 

уравнение:  

    ⌈
   

   
⌉  

(   )

(   ) 
(   )

(   ),        (22) 

где A и N имеют отношение к устойчивости атмосферы, как показано в 

Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 − Параметры в модели испарения нефтяного пятна по Саттону. 

Условие устойчивости A N 

неустойчивая 0,2 3,846x10
-3

 

нейтральная 0,25 4,685x10
-3

 

стабильная 0,3 5,285x10
-3
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Скорость уноса воздуха в пар определяет плотность облака и тем самым 

определяет выбор модели рассеивания облака. Скорость уноса будет зависеть от 

таких факторов, как скорость ветра, стабильность воздуха, плотность пара 

(принятой модели нет).  

Простейшим подходом было бы выбрать высоту над нефтяным пятном, 

выше которой, как предполагается, не будет значительной концентрации пара. 

Масса, испаряясь, смешается при ветре, дующем через поверхность пятна на 

определенной высоте. Массовый расход потока воздуха можно высчитать -для 

этого необходимо использовать соответствующее компьютерное моделирование в 

нашем исследовании. Как уже было отмечено, моделирование выполнялось с 

помощью программного комплекса ТОКСИ+Risk. 

Максимальный диаметр разлива нефтепродуктов зависит от рельефа 

местности вблизи точки выброса и от того, является ли выброс непрерывным или 

мгновенным. Каналы, стоки, стены могут повлиять на распространение 

нефтепродуктов. Часто, например, имеется приспособление, предотвращающее 

локализацию разлива возле железнодорожных путей (например, канавы). 

Для непрерывного или мгновенного выпуска с наличием заграждения, 

распространение нефти будет сокращено в тот момент, когда она достигнет 

заграждения, в связи с чем максимальный диаметр нефтяного пятна будет 

рассчитываться до него.  

В отсутствие искусственной границы, чтобы остановить распространение 

нефти, необходимо понимать, что нефтяное пятно остановится только тогда, 

когда к нему не будет добавлено больше жидкости (либо когда ее запасы 

исчерпаны, либо когда скорость испарения равна скорости выброса жидкости на 

землю), а в момент, когда произойдет одно из этих событий, диаметр нефтяного 

пятна будет максимальным.  

Исходя из этого, можно предположить следующий процесс: сначала должен 

быть рассчитан радиус rw, при котором скорость испарения от ветра будет равна 

скорости высвобождения жидкости. Затем вычислим время TW, в которое пятно 

достигнет этого радиуса. Если tw меньше, чем продолжительность жидкостного 
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отпуска, то максимальный радиус пятна дается равным rw. Если tw больше 

продолжительности жидкостного отпуска, то максимальный радиус нефтяного 

пятна задается rd радиусом.  

При мгновенном проливе все гораздо сложнее в плане моделирования, 

поскольку, в отличие от непрерывного высвобождения, рассмотренного выше, 

невозможно сказать, что распространение остановится, когда в нефтяное пятно 

больше не добавляется жидкость, так как вся жидкость высвобождается в 

нефтяное пятно в момент пролива.  

На плоской, гладкой, ровной поверхности, такой, как рассматриваемая в 

этой модели, пятно перестанет распространяться только при достижении 

некоторой минимальной толщины.  

На полностью гладкой поверхности эта минимальная толщина будет 

зависеть от поверхностного натяжения; на шероховатой поверхности 

минимальная толщина будет зависеть от шероховатости поверхности. При этом 

научных данных относительно связи результатов, объединяющих минимальную 

толщину с шероховатостью поверхности, нет. При этом в отдельных 

исследованиях предполагается, что максимальный диаметр бассейна можно 

высчитать, предполагая, что жидкость распространяется мгновенно к 

минимальной толщине. 

Вернемся к нашим расчётам. Расчет производился для наиболее вероятного 

сценария – пожара при проливе.  

Зона рассеяния паров определялась по концентрационным пределам 

воспламенения:  

- нижний концентрационный предел воспламенения: 0,03456 кг/м
3
, 

- верхний концентрационный предел – 0,17064 кг/м
3
.  

Зона, где достигается нижний концентрационный предел воспламенения: 

25 м по ветру, 16 м против ветра, максимальный радиус 20 м в эпицентре пролива. 

Зона, где достигается верхний концентрационный предел на расстоянии 15 м по 

ветру, 10 м против ветра с максимальным радиусом 12 м в эпицентре пролива. 
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Представим дерево событий при разрушении цистерны с нефтепродуктами 

(Рисунок 4.2):  

 

 

Рисунок 4.2 – Дерево событий при разрушении ж/д цистерны с нефтью 

 

Моделирование показало, что предложенный математический аппарат 

позволит соответствующим образом осуществить оценку риска пожаров и аварий 

при перевозке нефтепродуктов, что при взаимной адаптации позволит избежать 

наступления аварийной ситуации и сделает трансграничную перевозку 

нефтепродуктов более эффективной.  

 

4.3. Технические инновации по обеспечению пожарной безопасности при 

перевозке нефтепродуктов ж/д транспортом 

 

Третий год подряд РЖД констатирует снижение перевозок нефтепродуктов 

по железной дороге. В 2016 г. цистернами было перевезено 235,8 млн. тонн нефти 

и нефтепродуктов – это на 8% меньше, чем в 2014 г. В 2016 г. РЖД получила 2,1 

трлн. руб. выручки. Нефть – самый дорогой груз для РЖД
81

, при этом такая 

                                                           
81 Нефть перестают возить по железной дороге [Электронной ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/30/692053-neft-zheleznoi-doroge (дата обращения 09.06.2019 г.). 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/30/692053-neft-zheleznoi-doroge
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дороговизна объясняется как ростом тарифов, так и постоянным повышением 

требований к пожарной безопасности при транспортировке нефти и 

нефтепродуктов. Принципиально новые подходы к инженерно-техническим 

решениям позволяют минимизировать пожарные риски при железнодорожных 

перевозках, перегрузках и перевалках нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте. Среди таких подходов использование новых – инновационных 

материалов и изделий, применяемых при железнодорожных перевозках с 

добавлением различных огнезащитных компонентов. Использование таких 

материалов позволяет уменьшить степень воспламеняемости и интенсивность 

горения за счет их физических и/или химических свойств, однако сами по себе 

они не предотвращают воспламенение. Достаточно эффективно препятствуют 

воспламенению замедлители горения, которые содержат бром, но их 

использование может привести к значительному увеличению выделения едкого 

дыма и не обеспечивает достижения уровня безопасности по экологическим 

параметрам. В Европейских стандартах сделан уклон на то, что используемое для 

обеспечения пожарной безопасности оборудование и материалы должны 

позволять не только быстро и эффективно бороться с пожаром, но и отвечать 

требованиям экологической безопасности. Одним из наиболее эффективных 

материалов в настоящий момент, по нашему мнению, является материал с 

базальтовым волокном. Базальтовое волокно благодаря своим свойствам  

обладает высокой термостойкостью, негорючестью. Температура применения 

такого волокна  до - 700ºС. Базальтовое волокно это природный, не синтетический 

материал, получаемый из природных минералов путем их расплава и 

последующего преобразования в волокно без использования химических добавок, 

что обуславливает его экологическую безопасность при использовании. 

Прежде чем акцентировать внимание на конкретных инновациях 

необходимо рассмотреть отдельные конструктивные особенности ж/д цистерн в 

РФ и в ЕС (классификации и оборудование железнодорожных цистерн), 

используемых при транспортировке нефтепродуктов, чтобы определить 
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конкретное назначение предлагаемых инноваций. Рассмотрим основные 

классификации ж/д цистерн (Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Основные классификации ж/д цистерн 

 

В настоящий момент можно приобрести цистерну для нефтепродуктов 

любого объема, исполнения, формы, вместительности. Цистерны 

изготавливаются из листового металла (малоуглеродистой или 

коррозионностойкой стали) сварным методом. В первом случае осуществляется 

дополнительная обработка корпуса антикоррозионными составами на базе 

различных материалов. Формы цистерн различные. Наибольшее распространение 

получили цистерны с овальным сечением, также существуют модели с 

прямоугольным и круглым днищем. Способ размещения на транспортной 

по назначению => для наливных грузов для сжиженных и вязких грузов 
для затвердевающих грузов 

по наличию устройств у котла=>без дополнительных устройств с теневой 
защитой с трубчатыми змеевиками подогрева с подогревательным 

кожухом, с термоизоляцией, с термоизоляцией и подогревательным 
кожухом, с термоизоляцией и трубчатыми электронагревателями, с 

термоизоляцией и трубчатыми змеевиками подогрева, с устройством 
аэропневмовыгрузки 

по конструкции несущих элементов: рамная и безрамная 

по способу загрузки груза: открытой, закрытой 

по способу выгрузки: под давлением (передавливанием, сифонированием, 
аэропневматический – верхний и нижний); без давления (самотёком) 

по грузоподъемности: от 23 до 120 тонн и осности: 4 осные и 8-осные (в 
эксплуатации имеются 4-хосные цистерны объемом 60 м3 с 

универсальными сливными приборами, в которых можно перевозить 
любые жидкие нефтепродукты) 
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платформе тоже может дифференцироваться. Самым популярным является 

вариант с горизонтальным расположением. Вагоны-цистерны для 

нефтепродуктов, в свою очередь, делятся на 2 подкласса: цистерны для светлых и 

цистерны для темных нефтепродуктов. Цистерны для перевозки светлых 

нефтепродуктов используются в целях транспортировки различного топлива 

(керосин, бензиновые и дизельные составы и пр.). Для безопасности доставки 

легковоспламеняющихся светлых нефтепродуктов тара оснащается колпачными 

системами верхнего слива. Цистерны для перевозки темных нефтепродуктов 

предназначены для перевозки вязких составов – минеральных масел, мазутов, 

битумов, нефти. Оборудуется системой слива снизу. На европейских железных 

дорогах для перевозки нефтепродуктов используются, в основном, рамные 

конструкции вагонов-цистерн. 

В рамках настоящего исследования выявлены основные причины 

возникновения пожаров и распространения пожаров при перегрузке 

нефтепродуктов. В частности, сделан вывод о том, что мало внимания уделяется 

современному пожарному оборудованию ж/д цистерн и резервуаров. Одним из 

наиболее значимых факторов распространения пожаров является выпуск паров 

нефтепродуктов через дыхательные линии цистерн и резервуаров, что может 

произойти в основном при проведении технологических операций по сливу и 

наливу нефтепродуктов. Рассмотрим более подробно, как осуществляется слив 

нефтепродуктов. От того как организован слив зависит эффективность 

использования ж/д цистерн. Слив нефтепродуктов осуществляется на сливо-

наливных или сливных эстакадах. Технология слива заключается в том, что слив 

осуществляется через донный клапан при открытой крышке заливного люка ж/д 

цистерны. Открытие донного клапана происходит через заливной люк при 

помощи винтового механизма. Цистерны с неисправным донным клапаном 

сливаются через заливной люк при помощи специального приспособления к 

установкам слива. При сливе вязких нефтепродуктов – мазута, вакуумного 

газойля, битума и др. продуктов, их необходимо разогревать до получения 

требуемой вязкости путем подачи в цистерну и откачки подогретого продукта или 
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подачи острого пара, когда некритично обводнение продукта. Система приемки 

продукта из ж/д цистерн состоит из установок слива (по одной на каждую ж/д 

цистерну), присоединенных к сливным коллекторам различных продуктов, 

которые принимаются на конкретном объекте. Каждый коллектор, как правило, 

соединен отдельным трубопроводом с насосом, перекачивающим конкретный 

продукт в соответствующий резервуар. Каждый продукт перекачивается по 

отдельной гидравлической системе, состоящей из запорной арматуры от 

установок слива, обвязки насоса и резервуара. Как правило, каждая 

гидравлическая система частично или полностью после приемки продукта 

откачивается при помощи самовсасывающих насосов. При откачке во внутренние 

полости трубопроводов попадает воздух, который способствует быстрому 

окислению металлических поверхностей, и уменьшает срок их службы. 

Внутренние полости трубопроводов не имеют антикоррозийной защиты в 

отличие от наружных. При очередном сливе ж/д цистерн гидравлическую систему 

необходимо заполнять при подключении установок слива гравитационным 

способом, на что требуется определенное время. В случае неполного заполнения 

трубопроводов перед насосом, последний будет работать с перебоями и 

кавитацией из-за попадания воздуха в рабочие органы. Для обеспечения 

нормальной работы насоса необходимо обеспечивать условия его работы на 

входном патрубке
82

. Такая система слива была придумана еще в середине 80-х 

голов прошлого века и используется до настоящего времени. Теперь снова 

вернемся к вопросу обеспечения пожарной безопасности и использования 

инновационных средств для тушения пожара при транспортировке 

нефтепродуктов и минимизации последствий. Как уже было отмечено, в странах 

ЕС: техническое оборудование по обеспечению пожарной безопасности 

одновременно обеспечивает и экологическую безопасность (в легковых 

автомобилях стран ЕС, например, уже давно установлены адсорбционные 

дыхательные клапана). Проливы тушат Воздушно-Механической Пеной с 

                                                           
82

 Обзор Существующих технологий и оборудования для разгрузки ж.д. цистерн [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.prompribor.ru/images/innovacii/sliv_obzor/sliv_obzor.pdf (дата обращения 09.06.2019 г). 
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пленкообразователем (В), имеющие ограничения по попаданию в окружающую 

среду и ощутимое время тушения. 

Автором исследования предлагаются следующие технические инновации: 

адсорбирующий дыхательный клапан-огнепреградитель (направлена заявка на 

ПАТЕНТ); эластичный сетчатый базальтовый экран для тушения проливов 

нефтепродуктов (направлена заявка на ПАТЕНТ). Сетчатый базальтовый экран 

предлагается к тушению пожаров вместе с воздушно-механической пеной. Для 

этого необходимо оборудование ж/д цистерн специальными ящиками с 

базальтовыми полотнами и пенообразователями. Рассмотрим преимущества 

предлагаемых технических инноваций. 

Адсорбирующий дыхательный клапан-огнепреградитель необходим для 

обеспечения безопасности железнодорожного транспорта при перевозке опасных 

грузов, в частности, он может быть использован для предотвращения утечек 

нефтепродуктов и тушения пожаров на железнодорожных цистернах, при этом он 

направлен на повышение экологической безопасности и эффективности тушения 

пожаров. 

Для регулирования давления в газовом пространстве в процессе заполнения, 

слива нефтепродуктов и в случае колебаний температуры, обеспечения 

герметичности цистерны при ее опрокидывании, используются дыхательные 

устройства. Они могут иметь в своей конструкции огнепреградители для защиты 

оборудования от возникновения взрыво- и пожароопасных ситуаций путем 

гашения пламени в узких каналах
83

.  

Задачей предлагаемой инновационной модели является снижение утечек 

паров нефтепродуктов, повышение защиты резервуара от взрыва и пожара, 

упрощение конструкции дыхательного клапана. 

Технические результаты достигаются тем, что на железнодорожную 

цистерну монтируется адсорбционно-дыхательный клапан, имеющий две 

эластичные сетки огнепреградителя на основе базальтовой ткани с определенным 
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264 с. 
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размером ячеек, обеспечивающим гашение пламени. Сетки являются 

ограничителями для помещаемого между ними углеродного носителя типа 

сибунит, предназначенного для адсорбции паров нефтепродуктов, что 

препятствует их выходу в атмосферу, а также распространению пламени.  

На Рисунке 4.4 показана схема адсорбционно-дыхательного клапана. 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема адсорбционно-дыхательного клапана 

 

Адсорбционно-дыхательный клапан состоит из корпуса 1, который имеет 

два патрубка: нижний 2 выходит в резервуар, а верхний 3 – в атмосферу; во 

внутренней полости дыхательного клапана 4 расположен огнепреградитель, 

который состоит из двух эластичных сеток 5 на основе базальтовой ткани, между 

которыми располагается сорбент сибунит. 

Эластичные сетки 5, изготовленные на основе базальтовой ткани, 

выполняют функцию огнепреградителя, при этом они имеют высокую 

огнестойкость, простое конструктивное исполнение, низкую стоимость, высокие 

механические характеристики, химическую стойкость и долговечность, что 

обеспечивает широкую область применения и выгодно отличает их от 

металлических сетчатых огнепреградителей.  

В АТМОСФЕРУ 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Ж/Д ЦИСТЕРНЫ 
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Для обоснования возможности использования базальтовой ткани в качестве 

сетчатого огнепреградителя проведен расчет критического диаметра 

пламегасящего элемента (КДПЭ) для керосина ТС-1, а также определены 

безопасный и эквивалентный диаметр; проведены огневые испытания. 

Критический диаметр канала пламегасящегоэлемента рассчитан по 

формуле: 

      
        

         
              (23) 

где Pe – число Пекле; 

R – универсальная газовая постоянная кДж/моль*К; 

Т – начальная температура газовой горючей смеси, К; 

  – теплопроводность горючей смеси, Вт/(м*К); 

Su – нормальная скорость распространения пламени, м/с; 

Ср – теплоемкость газовой горючей смеси при постоянном давлении, 

кДж/(кг*К); 

Р – давление горючей смеси, Па; 

М – молярная масса горючей смеси, кг/моль. 

Безопасный диаметр канала пламегасящего элемента должен быть взят с 

учетом двойного коэффициента запаса надежности, то есть: 

                        (24) 

Размер квадратной ячейки ( ) сетки на основе базальтовой ткани определен 

по формуле: 

                 
 

 
   

  

  
  ,         (25) 

где   − гидравлический радиус, мм; 

S – площадь ячейки, мм
2
; 

П – периметр ячейки, мм. 

Результаты расчетов приведены в Таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Результаты расчетов эластичных сеток огнепреградителя на основе 

базальтовой ткани 

Название 

нефтепродукта 

Критический диаметр 

канала пламегасящего 

элемента,    , мм 

Безопасный диаметр 

канала пламегасящего 

элемента, 

    , мм 

Размер ячейки 

базальтовой 

сетки, a, мм 

Бензин А-72 (зимний), 

ГОСТ Р 51105-97 
2,74 1,37 1,37 

Керосин ТС-1, ГОСТ 

10227-86 
2,88 1,44 1,44 

Дизельное топливо Л 

ГОСТ 305-2013 
2,48 1,24 1,24 

 

Устройство иллюстрируется следующим примером. Для проведения опыта 

были изготовлены образцы из базальтовой ткани прямоугольной формы размером 

25х25 см. В ткани между волокон были проделаны отверстия диаметром, 

соответствующим полученным расчетным данным, а именно 1,37 мм для бензина. 

После этого ткань была закреплена в специальный держатель диаметром 20 см. 

Температура воздуха в помещении составляла 20-25
0
С. Испытания проводились в 

вытяжном шкафу. Бензин наливался в металлический поддон и поджигался с 

помощью горящей бумаги. Накрытие очага возгорания противопожарным 

средством производилось при помощи специального держателя, при этом стойкое 

пламенное горение прекращалось мгновенно. Выделения дыма не наблюдалось.  

В качестве сорбента, располагаемого между эластичными базальтовыми 

сетками, предлагается использовать сибунит – композиционный углерод-

углеродный материал, сочетающий в себе достоинства графита (высокая 

химическая стойкость и электропроводность) со свойствами активных углей 

(высокие удельная поверхность и сорбционная емкость). Технология получения 

сибунита заключается в осаждении пиролитического углерода на 

гранулированной или формованной матрице из сажи (технического углерода) с 

последующей парогазовой активацией и высокотемпературной обработкой
84

. 

Отличительными чертами сибунита являются высокая чистота (содержание 
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…д-ра хим. наук: 02.00.15 /Плаксин Георгий Валентинович. – Новосибирск, 2001. − 383 с. 



150 
 

углерода 98.5-99.5%), высокая механическая прочность, воспроизводимая 

мезопористая структура, высокая термическая стабильность и химическая 

стойкость. Преимущественный размер пор может регулироваться в диапазоне 18-

300 нм.  

Физико-химические свойства сибунита по сравнению с активными углями 

приведены в Таблице 4.4.
85

 

Таблица 4.4 − Физико-химические свойства сибунита 

Параметр Сибунит Активные угли 

Удельная адсорбционная поверхность, м
2
/г 2-800 600-1800 

Средний радиус пор, нм 4-200 <1,5; >100 

Массовая доля золы, % <1 >1-3 

Прочность при раздавливании, кг/см
2
 40-200 5-60 

Объем пор, V, см
3
/г 

V∑ 0,2-1,2 0,2-1,2 

Vмикро 0,01-0,15 0,2-0,6 

Vмезо 0,2-0,8 0,1-0,3 

Vмакро 0,1-0,7 0,1-1,0 

Изделие выпускается в виде гранул сферической формы размером 2-6 мм. 

Изделия изготавливаются с различной внешней формой и размерами зерен: 

экструдаты в виде лепестков, колец, цилиндров, трубочек с наружным диаметром 

2-8 мм, микроблоки с наружным диаметром 10-15 мм, блочные изделия сотовой 

структуры с наружным диаметром 10-50 мм. Сибунит подвергается регенерации. 

Задачей предлагаемой полезной модели является снижение утечек паров 

нефтепродуктов, повышение защиты резервуара от взрыва и пожара, упрощение 

конструкции дыхательного клапана. 

Второй технической инновацией, предлагаемой автором исследования, 

является сетчатый базальтовый материал для тушения проливов светлых 

нефтепродуктов (базальтовая сетка). Изобретение относится к области 

противопожарной техники, в частности, к средству тушения пожаров и является 

противопожарной защитой объектов при пожаре, в частности, может быть 
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 Плаксин, Г.В. Пористые углеродные материалы типа сибунита/ Г.В. Плаксин // Химия в интересах устойчивого 
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использовано для тушения пожаров класса В на подвижном составе 

автомобильного и железнодорожного транспорта при перевозке опасных 

наливных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, включая пожары 

разлития, и направлено на повышение эффективности тушения пожаров.  

Известно, что для предотвращения распространения горения может быть 

использовано гашение пламени в узких каналах, для чего применяются 

металлические сетки с диаметром ячейки меньше критического. Этот эффект 

используется при установке сеточных огнепреградителей на дыхательную 

арматуру аппаратов с жидкостями
86

.  

Известны также огнезащитные экраны, состоящие из одной или пакета 

металлических сеток, окрашенных вспенивающимися от теплового воздействия 

покрытиями, при этом размер сеточных ячеек, диаметр проволоки, толщина 

покрытия и кратность вспенивания краски должны обеспечивать полное 

перекрытие ячеек сетки при тепловом воздействии.  

Также предложен способ тушения пожаров в резервуарах путем снижения 

поступления паров, газов и тепловых потоков в зону горения с помощью сеток 

или сеточных пакетов, обработанных вспенивающимися огнезащитными 

красками. Преимуществами огнепреградителей на основе металлических сеток 

являются простота обслуживания и монтажа, невысокая стоимость, доступность. 

Однако они обладают рядом недостатков: низкая механическая устойчивость 

сеток, быстрый прогрев и прогорание, ограниченность использования.  

Применение огнезащитных красок существенно увеличивает стоимость. 

Эффективность тушения зависит от материала, из которого изготовлены 

сетки, и определяется допустимым тепловым воздействием на огнепреградитель и 

устойчивостью к воздействию ударной волны. К такому материалу 

предъявляются определенные требования: жесткость, прочность, термостойкость, 

безопасность.  
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Автором исследования предлагается средство тушения пожаров класса В− 

сетка с определенным размером ячеек, изготовленная из базальтовых волокон. 

Основными свойствами базальтовой ткани являются экологическая 

безопасность, высокие теплоизоляционные свойства (низкая теплопроводность), 

негорючесть, долговечность, устойчивость к агрессивной среде и высоким 

температурам (сохраняет целостность при температуре до 982°C), способность 

выдерживать механическое и физическое воздействие, стойкость к разложению, 

гниению, электромагнитному излучению, низкая гигроскопичность. 

Изделия из базальтового волокна пользуются спросом и широко 

применяются в различных сферах: для изготовления конструкционных элементов, 

теплоизоляции и армирования, фильтров для очистки газов и жидкостей. В 

области пожарной безопасности они используются в качестве огнезащитных 

покрытий конструкционных элементов, для изготовления противопожарных штор 

для защиты от огня и локализации пожара; изготовления противопожарного 

полотна, огнестойкой одежды. Характеристики базальтовых тканей приведены в 

Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 − Характеристики базальтовых тканей 

Наименование 

ткани 

ТБСт

-220 

ТБП-

240 

ТБП-

270 

ТБА-

350 

ТБП-

580 

ТБП-

750 

ТБСр-

750 

ТБП-

1000 

ТБСр-

1000 
СПА-Б 

тип плетения сатин полотно полотно атлас полотно полотно саржа полотно саржа сетка 

плотность, 

грамм / куб.м 
220 240 270 350 580 750 750 1000 1100 480 

ширина, мм 900 900 900 900 
1500-

1700 

1500-

1700 

1500-

1700 

1500-

1700 

1500-

1700 
900 

толщина, мкм 180 220 220 230 520 650 750 920 860 750 
разрывное 

усилие, кГс 

основа уток 

80 

80 

104 

107 

123 

86 

182 

73 

280 

200 

335 

320 

450 

220 

487 

281 

493 

356 

244 

160 

замасливатель, 

% 
0,5-1,5 

рабочая 

температура, °С 
<700 

Для обоснования возможности использования сетки, изготовленной из 

базальтовой ткани в качестве средства пожаротушения при пожарах класса В, 
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проведен расчет критического диаметра пламегасящего элемента (КДПЭ) для 

бензина А-72, керосина ТС-1, дизельного топлива Л, определены безопасный и 

эквивалентный диаметр. Проведены огневые испытания. 

Критический диаметр канала определен по формуле: 

     
        

         
             (26) 

где Pe – число Пекле; 

R – универсальная газовая постоянная кДж/моль*К; 

Т – начальная температура газовой горючей смеси, К; 

  – теплопроводность горючей смеси, Вт/(м*К); 

Su – нормальная скорость распространения пламени, м/с; 

Ср – теплоемкость газовой горючей смеси при постоянном давлении, 

кДж/(кг*К); 

Р – давление горючей смеси, Па; 

М – молярная масса, кг/моль. 

Диаметр канала должен быть взят с учетом двойного коэффициента запаса 

надежности, то есть: 

                       (27) 

Размер квадратной ячейки ( ) базальтовой ткани вычислен по формуле: 

                 
 

 
   

  

  
  ,      (28) 

где    – гидравлический радиус, мм; 

S – площадь ячейки, мм
2
; 

П – периметр ячейки, мм. 

Результаты расчетов приведены в Таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 − Результаты расчетов средства пожаротушения на основе 

базальтовой ткани 

Название 

нефтепродукта 

Критический диаметр 

канала,    , мм 

Безопасный диаметр 

канала, 

    , мм 

Размер ячейки 

базальтовой 

ткани, a, мм 

Бензин А-72 (зимний), 

ГОСТ Р 51105-97 
2,74 1,37 1,37 

Керосин ТС-1, ГОСТ 

10227-86 
2,88 1,44 1,44 

Дизельное топливо Л 

ГОСТ 305-2013 
2,48 1,24 1,24 

 

Изобретение иллюстрируется следующим примером. Для проведения опыта 

были изготовлены образцы из базальтовой ткани прямоугольной формы размером 

25х25 см. В ткани между волокон путем выдергивания определенного количества 

нитей были проделаны отверстия диаметром, соответствующим полученным 

расчетным данным, а именно 1,37 мм для бензина. После этого ткань была 

закреплена в специальный держатель диаметром 20 см. Температура воздуха в 

помещении составляла 20-25
0 
С. Испытания проводились в вытяжном шкафу. 

Бензин наливался в металлический поддон и поджигался с помощью горящей 

бумаги. Накрытие очага возгорания противопожарным средством производилось 

при помощи специального держателя, при этом стойкое пламенное горение 

прекращалось мгновенно. Выделения дыма не наблюдалось.  

Для метания сети, изготовленной на основе базальтовой ткани с ячейками 

необходимого размера, могут быть использованы специальные устройства – 

сетеметы, устройства для метания сети и др., принцип действия которых 

заключается в следующем. В корпус (футляр, раструб) помещается специальным 

образом сложенное сетевое полотно, сплетенное из базальтовых волокон и 

закрепленных на нем грузов. Дистанционное набрасывание сети обеспечивается 

средством для выбрасывания сети, имеющим различное исполнение, например, в 

виде источника энергии расширяющегося газа. При развертывании сети 

увеличивается аэродинамическое сопротивление ее движению и быстро гасится 

скорость, поэтому для тушения объектов, находящихся на расстоянии 15-25 м, 
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необходимо задержать раскрытие сети, для чего в конструкцию устройства может 

входить замедлитель. Внешний вид представлен на Рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Базальтовая сетка с размером отверстий, соответствующих 

размерам критических каналов гашения пламени большинства светлых 

нефтепродуктов 

  

х50 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Работа, проведенная в диссертационном исследовании, позволила решить 

поставленную научную задачу, направленную для достижения цели 

исследования, а также получить новые научные результаты. Исходя из 

проведенного исследования автором были сформулированы следующие основные 

выводы. 

Процесс эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может 

представлять существенную опасность для окружающей среды. Аварии на 

трубопроводах, утечки и разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их 

транспортировки водным, железнодорожным или автомобильным транспортом, 

иные повреждения и аварийные ситуации, сопровождающиеся взрывами и 

пожарами, способны нанести вред не только жизни и здоровью граждан, но и 

окружающей среде. За последние десять лет в России наблюдается тенденция 

снижения количества пожаров и взрывов на объектах нефтегазового комплекса, в 

том числе снижается и количество техногенных ЧС на таких объектах, что, 

безусловно, является положительным фактором. Однако, по мнению Мирового 

центра пожарной статистики, главной причиной пожаров в мире продолжает 

оставаться человеческий фактор, заключающийся в нарушении элементарных 

правил пожарной безопасности, что предопределяет необходимость разработки 

адекватных мер, направленных на минимизацию такого фактора. При этом, 

согласно данным официальных источников, невозможно достоверно точно 

определить количество случаев возникновения техногенных аварий на объектах 

нефтегазового комплекса, вызванных нарушением требований пожарной 

безопасности, как в России, так и странах ЕС, что существенно осложняет 

процесс разработки адекватных мер, направленных на минимизацию последствий 

аварий на объектах нефтегазового комплекса стран. 

Анализ взрывопожарной обстановки при обращении нефтепродуктов в РФ и 

ЕС позволил установить, что в РФ основные объекты возникновения взрывов и 

пожаров, а также причины из возникновения, несколько отличаются от 
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европейских. В частности, основными объектами возникновения пожаров при 

обращении нефтепродуктов в РФ являются резервуары нефтебаз (более 30% от 

общего объема), наименьшая доля пожаров происходит на объектах 

железнодорожной инфраструктуры страны (3% от общего объема).  В странах ЕС 

наблюдается аналогичная динамика в отношении нефтебаз, однако второе место 

по объектам возникновения пожаров занимают объекты ж/д инфраструктуры, что 

обусловлено спецификой развития нефтяной отрасли страны.  

Наиболее частыми причинами пожаров и взрывов в РФ являются процессы, 

возникающие при производстве ремонтных работ. Анализ конкретных пожаров и 

взрывов показал, что взрывопожарная ситуация при обороте нефтепродуктов в 

стане осложняется несоблюдением требований в отношении обеспечения 

определенного расстояния между соседними наземными резервуарами или 

железнодорожными цистернами, а также непринятием своевременных мер, 

направленных на защиту от прогрева и выброса горящей нефти из резервуаров и 

цистерн. В ЕС наиболее частой причиной возгорания и взрывов является 

возгорание паров, стихийные природные явления и человеческий фактор. 

Сложившуюся ситуацию обуславливают различные требования к обеспечению 

безопасности при обороте нефтепродуктов. Очевиден и тот факт, что на 

современном этапе общественного развития в условиях глобализации экономики 

и развития межстранового взаимодействия особое внимание должно уделяться 

гармонизации законодательства различных стран. Не является тому исключением 

и гармонизация законодательства в области нефтепродуктов. 

В настоящий момент нормативное регулирование требований к пожарной 

безопасности при обращении нефтепродуктов в ЕС и Российской Федерации 

существенно отличается. Так, в РФ устанавливаются противопожарные 

требования к расположению объектов на складах хранения нефти, к сливным 

эстакадам, особенностям железнодорожной перевозки нефтепродуктов и пр. и 

являются обаятельными для применения всеми без исключения хозяйствующими 

субъектами. В свою очередь, в ЕС пожарное законодательство как отрасль права 

отсутствует, а противопожарные требования включаются в общие нормы, 
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регламентирующие предотвращение аварийных ситуаций на производственных 

объектах. Кроме того, в ЕС отсутствуют и конкретные требования, которые 

необходимо соблюдать хозяйствующим субъектам. Напротив, разработка 

соответствующих мер, в том числе по предотвращению пожаров, возложена на 

конкретных хозяйствующих субъектов с учетом условий их деятельности.   

Существуют принципиальные различия и при согласовании нормативно-

технических требований к пожарной безопасности при обращении 

нефтепродуктов на объектах нефтегазовой отрасли. В частности, в России 

особенности и порядок согласования утвержден нормами законодательства, а 

само согласование осуществляется федеральным органом МЧС России, имеющим 

исключительную компетенцию в вопросах согласования нормативных 

технических требований. Важно отметить, что такие требования не должны 

противоречить общим нормам законодательства РФ.  

В ЕС как таковой порядок согласования отсутствует, а под согласованием 

непосредственно понимается направление отчета об основных угрозах с 

подробным описанием аварийных (в том числе пожароопасных) ситуаций и 

мерами предотвращения таких ситуаций. Компетентные органы осуществляют 

проверку представленных отчетов на предмет их соответствия Директивам ЕС и в 

том случае, если имеются основания полагать, что разработанных нормативно-

технических мер по предотвращению аварийных ситуаций недостаточно, они 

вправе приостановить эксплуатацию объекта до внесения в отчет 

соответствующих изменений.  

Анализ законодательства РФ и законодательства ЕС в сфере установления 

требований к пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов позволяет 

автору исследования сделать вывод о принципиальном различии подходов к 

установлению этих требований. К примеру, в нормах российского 

законодательства раскрываются такие категории, как «пожар» и 

«противопожарная безопасность», а в законодательстве ЕС категория «пожар» 

идентифицируется с категорией «авария», а категория «противопожарная 

безопасность» отождествляется с категорией «предотвращение угроз», поэтому в 
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РФ устанавливаются отдельные требования к пожарной безопасности в сфере 

обращения нефтепродуктов, а в ЕС – требования к пожарной безопасности 

рассматриваются в качестве одной из угроз безопасности при обращении 

нефтепродуктов.  

Кроме того, в ЕС используется риск-ориентированный подход при 

разработке соответствующих нормативно-технических требований конкретных 

объектов защиты, то есть система безопасности строится на возможных рисковых 

ситуациях и мерах по их предотвращению. В свою очередь, в РФ требования к 

пожарной безопасности при обращении нефтепродуктов разрабатываются с 

учетом общего подхода к пожарной безопасности. Существенные различия 

касаются также процесса согласования нормативно-технических требований в 

области пожарной безопасности РФ и ЕС при обращении нефтепродуктов, а 

также осуществления их перевозок. Несмотря на указанные существенные 

различия в нормативном правовом регулировании, между Россией и ЕС в рамках 

Дорожной карты – Энергетического сотрудничества ЕС-Россия до 2050 года, 

предусмотрена необходимость разработки мер, направленных на гармонизацию 

законодательства в различных отраслях, в том числе и при обращении 

нефтепродуктов. 

Отсутствие универсальных методик и необходимость гармонизации 

требований в области пожарной безопасности, а также проведенное комплексное 

исследование по выявлению причин возникновения техногенных ЧС с участием 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте в РФ и ЕС, позволили автору 

осуществить моделирование и алгоритмы процедур гармонизации требований 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в РФ и ЕС, а также 

позволили предложить научно-техническое обоснование инженерных решений по 

минимизации пожарных рисков при железнодорожных перевозках, перегрузках и 

перевалках нефтепродуктов на железнодорожном транспорте: 

а) адсорбционно-дыхательный клапан (ПАТЕНТ на полезную модель          

№ 192622 от 24.09.2019 г.); 
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б) эластичный сетчатый базальтовый экран для тушения проливов 

нефтепродуктов (ПАТЕНТ на полезную модель № 194307 от 05.12.2019 г.). 

Автором доказано, что для обеспечения надлежащего процесса 

согласования требований в рамках процесса гармонизации можно использовать S-

образную кривую, как это делается при согласовании стандартов, или 

согласовании позиций потребителя и изготовителя. Сходство указанных 

процессов с процессами согласования требований заключается в том, что ЕС и РФ 

в условиях согласования находятся в разных условиях и каждый будет пытаться 

взять за основу собственные подходы и требования (что очень похоже на 

ситуацию с производителем и потребителем). Разница позиций ЕС и РФ при 

согласовании требований на начальной стадии процесса может быть колоссальна, 

поэтому в процессе достижения консенсуса происходит сокращение разницы, а в 

процессе проведения переговоров разница равняется нулю (в таком случае 

считается, что стороны договорились о согласовании требований, которые в 

дальнейшем приобретут универсальный вид в процессе гармонизации). Исходя из 

этого, представив процесс принятия решения о согласовании требований 

пожарной безопасности (достижение консенсуса) в виде S-образной кривой и 

описав ее математически, можно выстроить математическую модель процедуры 

сближения позиций РФ и ЕС.  

Кроме того, автором был предложен математический аппарат для оценки 

риска пожаров и аварий на опасных производственных объектах хранения 

нефтепродуктов с учетом основных причин, по которым возникают 

пожароопасные ситуации при обращении с нефтепродуктами (пролив газо- и 

нефтепродуктов) и оценки рисков при транспортировке нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом, что в конечном итоге позволит осуществить 

эффективную адаптацию требований в области пожарной безопасности в ЕС и 

РФ. 
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«Гармонизация технических требований пожарной безопасности 
РФ и ЕС при межгосударственных железнодорожных перевозках 

нефтепродуктов» по специальности 05.26.03 -  пожарная и 
промышленная безопасность (транспорт) в учебно-научный процесс

ФГБОУ ВО ПГУПС

УТВЕРЖДАЮ

работе

Титова Т.С.
3  2019 г.

Комиссия в составе:
Председателя -  и.о. заведующего кафедрой «Инженерная химия и 

естествознание», профессора, доктора технических наук, Соловьевой 
Валентины Яковлевны;

Членов комиссии:
- доцента кафедры «Инженерная химия и естествознание», кандидата 

технических наук, доцента Байдарашвили Марины Михайловны;
- профессора кафедры «Инженерная химия и естествознание», доктора 

технических наук, профессора Масленниковой Людмилы Леонидовны.
Настоящим подтверждает, что отдельные положения диссертационного 

исследования Головина Сергея Алексеевича внедрены в учебный процесс 
при обучении аспирантов (2 года обучения) университета по дисциплине 
«Естественнонаучные основы инновационных технологий», в виде 
дополнительного учебного материала, используемого при изучении данной 
дисциплины, в частности:

методика минимизации пожарных рисков при перевозке 
нефтепродуктов железнодорожным транспортом между РФ и ЕФ при 
реализации отечественных технических инноваций;

- методика согласования требований пожарной безопасности РФ и ЕС 
при трансграничном обороте нефтепродуктов;
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- алгоритмы и модели процедур гармонизации требований пожарной 
безопасности на железнодорожном транспорте в РФ и ЕС;

критерии установления уровня приоритетности факторов, 
влияющих на гармонизацию отечественных и международных систем 
оборота нефтепродуктов.

Председатель В.Я. Соловьева

Члены комиссии: М.М. Байдарашвили 

Л.Л. Масленникова
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