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Введение 

 

Автозаправочные станции (АЗС) являются важнейшим звеном систе-
мы нефтепродуктообеспечения страны. Они предназначены не только для 
заправки автотранспортной техники топливом, но дополнительно осуществ-
ляют: продажу смазочных материалов, специальных жидкостей, запасных 
частей и различных принадлежностей к автомобилям; прием от владельцев 
индивидуального транспорта отработанных масел; техническое обслужива-
ние и мойку автомобилей. 

Так же на АЗС осуществляются следующие технологические процес-
сы: прием, хранение, отпуск, и учет количества нефтепродуктов. АЗС экс-
плуатируется в соответствии с требованиями к средствам измерения, проти-
вопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, 
охраны труда.  

АЗС располагают с подветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к жилым, производственным зданиям и соору-
жениям.  

Современные автозаправочные станции представляют собой сложные 
инженерные сооружения, оборудованные комплексом автоматизированных 
систем обеспечения технологического процесса приема, хранения топлив и 
заправки автотранспортной техники. Автозаправочные станции являются 
объектами повышенной пожарной и экологической опасности. В связи с 
этим от совершенства эксплуатации АЗС зависит не только эффективность 
работы транспортного комплекса России, но и безопасность работы обслу-
живающего персонала и экология окружающей среды. 

Учебное пособие соответствует ФГОСу и рабочей программе по 
направлению «Техносферная безопасность», раскрыты следующие компетен-
ции: 

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлени-
ем, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-
сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению без-
опасности разрабатываемой техники; 

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

- способность использовать методы определения нормативных уров-
ней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

- способность проводить измерения уровней опасностей в среде оби-
тания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возмож-
ного развития ситуации; 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска. 

В результате этих компетенций студент должен 
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знать: 
- последствия воздействия паров ГСМ на человека и окружающую 

среду; 
- специфику и механизм энергетического воздействия и комбиниро-

ванного действия паров ГСМ на оператора; 

- принципы, методы и способы обеспечения производственной без-
опасности при эксплуатации и ремонте АЗС; 

- методы определения уровней воздействия негативных факторов при 
эксплуатации АЗС; 

- принципы измерения фактических величин негативных факторов 
при эксплуатации АЗС, виды и типы современной измерительной техники 
для факторов производственной среды; 

- основные природные и техносферные опасности, которые могут воз-
никнуть при эксплуатации АЗС, их свойства и характеристики, характер воз-
действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, мето-
ды защиты от них. 

уметь: 
-оценивать последствия воздействия негативных факторов на человека 

и окружающую среду; 

- уметь оценивать последствия производственных опасностей для че-
ловека на АЗС; 

 - выбирать методы защиты от опасностей; 

- пользоваться методами измерений негативных производственных 
факторов на АЗС; 

- проводить измерения негативных факторов на территории АЗС; 

- использовать средства защиты от воздействия негативных факторов в 
опасных зонах АЗС. 

владеть: 
- методиками расчета негативных производственных последствий 

возможных при эксплуатации АЗС; 

- методиками расчета профессионального риска оператора и ремонт-
ных рабочих на АЗС; 

- навыками защиты производственного персонала; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания; 

- навыками измерения уровней опасностей на АЗС, используя современ-
ную измерительную технику; 

- методиками расчета опасных зон и зон приемлемого риска. 

В данном учебном пособие основное внимание уделено АЗС на авто-
транспортном предприятии АПК. 
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1 Классификация и общая характеристика автозаправочных станций 

 

Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для приема, хранения 
и заправки наземных транспортных средств моторным топливом. Наряду с 
заправкой топлива на АЗС могут выполняться следующие  работы: замена и 
доливка масла в двигатели и охлаждающей жидкости в радиаторы; подкачка 
шин воздухом; доливка тормозной жидкости и прокачка тормозов; мойка ав-
томобилей. 

Стационарные АЗС – долговременное, капитальное сооружение по-
вышенной пожаро-взрывоопасности. Их размещение, строительство и экс-
плуатация строго регламентируется соответствующими нормативами, прави-
лами и инструкциями. АЗС принимают в эксплуатацию по окончанию строи-
тельства или реконструкции согласно СНиП 10-01-2003. 

Автомобильные заправочные станции классифицируются по различ-
ным признакам: 
 По функциональному назначению: 

- общего пользования; 
- ведомственные. 

2. По способу размещения резервуаров: 
- с подземным расположением; 
- с наземным расположением; 
- с расположением на транспортном средстве. 

3. По нормативным параметрам типовых проектов: 
- по числу топливораздаточных колонок; 
- по числу заправок в час пик; 
- по количеству заправляемых машин в сутки; 
- по общей вместимости резервуара. 

4. По типу расположения на местности автозаправочные станции бывают: 
- дорожные; 
- городские; 
- сельские; 
- речные. 
Схемы генеральных планов АЗС (рисунок 1.1, рисунок 1.2) должны 

учитывать следующие основные технологические требования:  
- возможность заправки топливом автотранспортных средств с левосто-

ронним, правосторонним и двустороннем расположением топливных баков; 
- независимый подъезд автотранспортных средств к заправочным ко-

лонкам; 
- оптимальные радиусы поворота для автотранспорта; 
- достаточную зону отстоя для машин, ожидающий заправку; 
- возможность визуального контроля мост заправки из здания АЗС 

оператором. 
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а) с горизонтальными резервуарами; б) с вертикальными резервуарами 

Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема АЗС 

 

АИ-92, А-80, АИ-95 – марка бензина; ДТ – дизельное топливо  
Рисунок 1.2– Технологическая схема АЗС 

Техническая характеристика АЗС для заправки транспорта сельскохо-
зяйственных предприятий приведены в таблице 1.1, а планировочное решение 
на рисунке 1.3. 
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Таблица 1.1 – Нормы и правила размещения и благоустройства АЗС 

Показатели и условия Значение Основание 

Расстояние от АЗС с резерву-
арами для жидкого топлива 
до границ участков детских 
садов, школ, лечебно-профи-

лактических учреждений, 
стен жилых домов, обще-
ственных зданий и учреж-

дении, м, не менее 

50 

 

СНиП 2.07.01-89* 

 

Расстояние между заправоч-
ными островками: 

 ВСН 01-89 

- при подъезде автомобилей в 
один ряд 

Ширина автомобиля 
плюс 1 м, но не менее 3м 

 

 

- при подъезде автомобилей в 
два ряда 

Удвоенная ширина ав-

томобиля плюс 1,5 м, но 
не менее 7 м  

 

- при необходимости манев-
рирования на территории 
АЗС 

То же, плюс 4 м  

Расстояние от топливоразда-
точных колонок, м: 

 То же 

- до здания АЗС II степени 
огнестойкости; 

4  

- до здания АЗС IIIстепени 
огнестойкости; 

7  

- до подземных резервуаров 
для нефтепродуктов; 

4  

- до мест проезда автотранс-
порта; 

0,8  

Расстояние между топли-
вораздаточными колонками  

Не нормируется  

Вертикальная планировка 
территории АЗС и размеще-
ние на ней водосборных ко-
лодцев должны исключать 
возможность попадания 
сточных вод и нефте-

продуктов за пределы терри-
тории АЗС 

– То же 
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продолжение таблицы 1.1 

Покрытие проездов у топливораз-
даточных колонок, а также покры-
тие площадок стоянок автоци-
стерны, должны быть безискро-
выми и стойкими к воздействию 
нефтепродуктов 

– То же 

Движение автотранспорта на тер-
ритории АЗС должно быть в од-
ном направлении 

– То же 

Заправочные островки и площадки 
для резервуаров должны возвы-
шаться над проезжей частью тер-
ритории АЗС, м 

0,15 То же 

Дождевые и сточные воды с тер-
ритории АЗС должны сбрасывать-
ся в ливневую или производствен-
ную канализацию без устройства 
местных очистных сооружений 
или в водоемы после очистки на 
местных очистных сооружениях. 
Указанные воды с АЗС мощно-
стью менее 250 заправок в сутки 
допускается собирать в резервуа-
рах сточных вод с последующим 
их вывозом 

– ВСН 01-89 

Очистные установки АЗС должны 
включать:маслогрязеулавливатель; 
отстойник; контактные резервуа-
ры (при наличии на АЗС этилиро-
ванного бензина) 

– ВСН 01-89 

На АЗС мощностью до 250 запра-
вок в сутки, расположенных на 
расстоянии более 250м от сетей 
бытовой канализации, допускается 
устройство уборной с водонепро-
ницаемым выгребом 

– ВСН 01-89 

Разделительная полоса между тер-
риторией АЗС и проезжей частью 
дороги должна быть, м, не менее 

2 ВСН 01-89 

На подъездах к территории АЗС 
должны быть установлены дорож-
ные сигнальные знаки 

– ВСН 01-89 
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окончание таблицы 1.1 

Территория АЗС в ночное время 
должна быть освещена в соответ-
ствии с нормами 

– ВСН 01-89 

П р и м е ч а н и я .  1 .  Н а  АЗС меткостью до 750 заправок в сутки допускается движение машин в про-

тивоположные стороны. 2. На АЗС мощностью более 250 заправок в сутки должны быть предусмотрены 
специальные подъезды к резервуарам для автоцистерн. 3. Размещение АЗС в охранных зонах электрических 
сетей напряжением свыше 1000 В запрещено. 

 

 

1, 2 – бензин А-80; 3 – дизельное топливо;  
4 – бензин АИ-93; 5 – бензин АИ-95; 6 – топливная смесь 

Рисунок 1.3 – Планировочная схема универсальной АЗС для заправки всех 
видов автотранспорта 

Технологическое оборудование АЗС размещено по четырем основным 
технологическим линиям: наполнения (слива) топлива, выдачи топлива, де-
аэрации, обесшламливания. 
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2 Нормативно-техническая документация АЗС 

При проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации АЗС 
действует более 270 законодательных актов, государственных стандартов, 
норм, правил, положений и инструкций. Особое место занимает РД 153-392-

080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций». 
Природоохранные мероприятия. В целях уменьшения опасности за-

грязнения окружающей среды нефтепродуктами при проектировании, раз-
мещении, строительстве и эксплуатации АЗС предусмотрены соответствую-
щие природоохранные мероприятия, которые определены федеральными за-
конами Российской Федерации: 

– «Об охране окружающей природной среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с 
изменениями на 13 июля 2015 года); 

– «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; 
– «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995. 
Охрана труда на АЗС обеспечивается выполнением законодательства 

Российской Федерации, руководящих документов и правил. К ним относятся: 
– Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 в 

ред. от 30.06.2006 № 90-ФЗ; 
– ПОТ РМ 021 – 2002 «Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, стационар-
ных и передвижных автозаправочных станций»; 

– ПОТ РО-112-001 – 95 «Правила по охране труда при эксплуатации 
нефтебаз и автозаправочных станций». 

Для рациональной эксплуатации АЗС, а также при осуществлении кон-
троля и надзора они должны иметь следующую техническую документацию: 
– документ о регистрации в качестве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя; 
– лицензия для осуществления данного вида деятельности или заверенная копия; 
– паспорт АЗС с технической или электрической схемами молниезащиты и 
заземления; 
– правила технической эксплуатации АЗС; 
– паспорт на резервуары; 
– формуляры (паспорта), руководства по эксплуатации на топливо и маслоразда-
точные колонки, журналы учета работы топливораздаточных колонок; 
– градуированные таблицы на резервуары; 
– паспорта технического и технологического оборудования; 
– инструкция работников АЗС по исполнению функциональных обязанно-
стей (приложение 1); 
– журнал учета поступления нефтепродуктов; 
– журнал учета ремонта технологического оборудования; 
– график поверки на все средства измерения и свидетельства, подтверждаю-
щие факт выполнения их поверки. 
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3 Требования к размещению АЗС 

 

Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также 
на плавучих средствах. 

Планирование АЗС с учетом размещений на ее территории зданий и 
сооружений должна исключать возможность растекания аварийного пролива 
топлива как по территории АЗС,  так и за ее приделами. 

На въезде и выезде с территории АЗС необходимо сооружать дренаж-
ные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в 
очистные сооружения АЗС. 

Планировка должна предусматривать: 
1. Удобный подъезд и стоянку автомобилей у колонки во 

время заправки. 
2. Хороший обзор всей территории из помещения оператора. 
3. Отведение зон под зеленые насаждения. 
4. Санитарно-гигиенические условия для работников станций. 
5. Согласование с общей архитектурной композицией микро-

района. 
При размещении АЗС минимальные расстояния следует определять: 
- от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных 

резервуаров, наземного и надземного оборудования, в котором обращается 
топливо и/или его пары, корпуса ТРК и раздаточных колонок сжиженного 
углеводородного газа или сжатого природного газа, границ площадок для ав-
тоцистерны и технологических колодцев, от стенок технологического обо-

рудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транс-
портных средств и от наружных стен и конструкций зданий АЗС. Расстояния 
от зданий (помещений) для персонала АЗС, сервисного обслуживания води-
телей, пассажиров и их транспортных средств до объектов, не относящихся к 
АЗС, нормами не регламентируются; 

- до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со ста-
ционаром, одноквартирных жилых зданий, а для жилых и общественных зда-
ний другого назначения – до окон (дверей); 

- до ближайшей стены (перегородки) помещения (при расположении 
помещений различного функционального назначения в одном здании). 

Минимальные расстояния до автомобильных дорог и улиц населенных 
пунктов определяются в зависимости от их категории по  СНиП 2.07.01 — 89* 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ней не относящихся, 

принимаются в соответствии с таблицей 3.1. 
Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, распо-

ложенными на территории АЗС жидкого моторного топлива с подземными 
резервуарами, принимаются в соответствии с таблицей 3.2,  
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Расстояние от края площадки для АЦ до наземно-расположенного 
технологического оборудования, конструкций навесов н технологических 
шахт подземных резервуаров должно быть не Менее 2 м. Если внутреннее 
пространство технологических шахт Подземных резервуаров заполнено не-
горючим материалом, то расстояние до шахт не нормируется. 

При наличии на АЗС ограждения оно должно быть продуваемым и 
выполненным из негорючих материалов. 

Движение транспортных средств по территории АЗС должно быть, 
как правило, односторонним. При этом должен быть Предусмотрен раздель-
ный въезд и выезд. 

 

Таблица 3.1 – Минимальные расстояние АЗС до объектов 

№ 

п/п 

Наименование объектов, до кото-
рых определяется расстояние 

Расстояние от 
АЗС с под-
земными 

 резервуа-

рами, м 

Расстояние от АЗС 
с надземными ре-

зервуарами, м 

Тип А Тип Б 

 

 

1 

Производственные, складские и ад-
министративно-бытовые здания и 
сооружения промышленных пред-
приятий (за исключением указанных 
в строке 10) 

 

 

15 

 

25 

 

2 Лесные массивы: 
-хвойных и смешанных пород 

-лиственных пород 

 

25 

10 

 

40 

15 

 

30 

12 

3 Жилые и общественные здания 25 50 40 

4 Места массового пребывания людей 25 50 

5 Индивидуальные гаражи и откры-
тые стоянки для автомобилей 

 

18 

 

30 

 

20 

6 Торговые киоски 20 25 

 

 

 

 

7 

Автомобильные дороги общей сети 
(край проезжей части):I, II и IIIкт. 

 

12 

 

20 

 

15 

IV и V категорий 9 12 9 

Маршруты электрифицированного 
городского транспорта (до контакт-
ной сети) 

 

15 

 

20 

 

20 

 

8 

Железные дороги обшей сети (до 
подошвы насыпи или бровки выем-
ки) 

 

25 

 

30 

9 Очистные канализационные соору-
жения и насосные станции, не отно-
сящиеся к АЗС 

 

15 

 

30 

 

25 
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окончание таблицы 3.1  
 

 

10 

Технологические установки кате-
горий Ан, Бн, Гн, здания и соору-
жения с наличием радиоактивных 
и вредных веществ I и II классов 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76* 

 

 

100 

 

11 

Линии электропередач, электро-

подстанции (в том числе транс-

форматорные подстанции) 

По Правилам устройства элект-
роустановок Российской Федера-

ции 

 

 

12 

Склады лесных материалов, тор-
фа, волокнистых горючих вешеств, 
сена, соломы, а также участки от-
крытого залегания торфа 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

90 

Таблица 3.2 – Минимальные расстояние между зданиями и сооружени-
ями АЗС с подземными резервуарами 

 

№ 

п/п 
Наименование зданий 

и сооружений АЗС 

Минимальное расстояние между соответствую-
щими зданиями и сооружениями в порядке их 

записи в графе «Наименование», м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подземные резервуары 
для хранения топлива 

– 4 – 3/9 9 9/15 15 – 6 9 

2 Топливораздаточные 
колонки 

4 – – 6/9 9 12/15 15 4 9 9 

3 Площадка для автоци-
стерн (АЦ) 

– – – 6/9 9 12/15 15 – 9 12 

Здания для персонала и сервисного обслуживания транспортных средств 

 

4 

I, II и III степени огне-
стойкости класса СО 
или С1 

3/9 6/9 6/9 6 9 9 9 3/9 –/9 6 

 

5 

IV степени огнестой-
кости класса СО 

9 9 9 9 12 9 12 6/9 6/9 9 

Здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров 

 

6 

I, IIи III степени огне-
стойкости класса СО 
или С1 

9/15 12/15 12/1

5 

9 9 6 9 9/15 –/9 9 

 

7 

IV степени огнестой-
кости класса СО 

15 15 15 9 12 9 12 12/1

5 

6/9 12 

 

 

8 

Очистные сооруже-
ния для атмосфер-
ных осадков, загряз-

ненных нефтепро-
дуктами 

 

 

– 

 

 

4 

 

 

– 

 

 

3/9 

 

 

6/9 

 

 

9/15 

 

 

12/15 

 

 

– 

 

 

6 

 

 

9 



15 

 

 

окончание таблицы 3.2  
 

9 

Площадка для сто-
янки транспортных 
средств 

 

6 

 

9 

 

9 

 

–/9 

 

6/9 

 

–/9 

 

6/9 

 

6 

 

12 

 

6 

 

10 

Котельная на дизель-
ном топливе 

 

9 

 

9 

 

12 

 

6 

 

9 

 

9 

 

12 

 

9 

 

6 

 

– 
 

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния указаны: в числителе условной дроби – до 
стен зданий, в знаменателе – до проемов стен зданий. Расстояния, обозначенные «-

», не нормируются и принимаются исходя из конструктивных особенностей. 
 

2. Для АЗС, в задании на проектирование которых предусматривает-
ся их эксплуатация без приостановки во время наполнения резервуаров 
топливом из АД, расстояния от площадки для АЦ до ТРК следует прини-
мать не менее 8 м, до площадки для стоянки транспортных средств – не ме-
нее 18 м (вне зависимости от вида транспортных средств), а до зданий и со-
оружений АЗС расстояния следует увеличивать на 30%. 

3. Расстояния не нормируются: 
а) между зданиями сервисного обслуживания АТС, если стена более 

широкого здания, обращенная в сторону другого здания, является противо-
пожарной; 

б) между зданиями для персонала АЗС при условии, если в них от-
сутствуют помещения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и 
их транспортных средств. 

4. Размеры площадки для стоянки АТС должны обеспечивать одно-
временное пребывание на ней не более 10 автомобилей. В строке 9 приве-
дены расстояния до стоянок легкового и мототранспорта. При организации 
стоянок других транспортных средств расстояние до стен без проемов зда-
ний I и II степени огнестойкости класса СО или С1 должно быть не менее 9 
м, а остальные расстояния следует увеличивать на 50 %. 

5. Расстояния от трансформаторной подстанции до зданий и соору-
жений АЗС принимаются в соответствии с правилами устройства электро-
установок. 
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4 Общие требования безопасности при эксплуатации АЗС 

 

АЗС должны эксплуатироваться в соответствии с действующими 
правилами технической эксплуатации стационарных АЗС. 

Здания и сооружения АЗС должны быть защищены от прямых уда-
ров молнии, электростатической, электромагнитной индукции. 

Вырытые на территории АЗС для технических целей траншеи и ямы 
должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками. 

Присоединительные сливные устройства резервуаров АЗС и нако-
нечники рукавов автоцистерны должны быть изготовлены из не искрящих 
при ударе материалов или иметь покрытия из таких материалов. 

Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть герметизиро-
ван. Слив падающей струи не допускается. 

Работники, открывающие люки автомобильных цистерн, резервуа-
ров и колодцев, должны находиться с наветренной стороны во избежание 
вдыхания паров нефтепродуктов. 

Во время слива нефтепродуктов в резервуары АЗС не допускается 
движение автотранспорта на расстоянии ближе 3м от автоцистерн. 

Весь процесс слива нефтепродуктов в резервуары АЗС из автоци-
стерны должен производиться в присутствии водителя автоцистерны и 
операторов АЗС, которые должны следить за герметичностью сливного 
устройства и контролировать слив нефтепродуктов. Автоцистерны должны 
иметь устройства для отвода статического электричества при сливе нефте-
продуктов в резервуары АЗС. 

Автоцистерна при сливе нефтепродукта должна присоединяться к 
заземляющему устройству, выполненному в соответствии с требованиями-
правил устройства электроустановок и учетом наличия взрывоопасных зон 
на территории АЗС. 

Для контроля заземления автоцистерны рекомендуется принять 
специализированные автоматизированные устройства заземления, осу-
ществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара. 

Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям дей-
ствующих государственных стандартов. Не допускается использовать для 
заземления болтов, шпилек, винтов, выполняющих роль крепежных дета-
лей. 

Заземляющий проводник сначала присоединяют к корпусу автоци-
стерны, а затем – к заземляющему устройству. Не допускается присоеди-
нять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металличе-
ским частям автоцистерны. Снимается заземление после отсоединения 
шлангов от сливных устройств резервуара, сначала – от заземляющего 
устройства, а затем – с корпуса автоцистерны. 

Электрооборудование топливо- и маслораздаточных колонок, рас-
положенное в зоне 3м вокруг колонки, должно иметь взрывозащитное ис-
полнение. 
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При заправке автотранспорта на АЗС должны соблюдаться следую-
щие требования: 
- все операции при заправке автотранспорта должны проводиться только в 
присутствии водителя и при заглушенном двигателе; 
- облитые нефтепродуктами места автомобиля, до пуска двигателя, води-
тели обязаны протереть насухо. Пролитые нефтепродукты должны быть 
засыпаны песком, а пропитанный ими песок должен собираться в специ-
альный, отдельный контейнер и периодически вывозиться с территории 
АЗС; 
- после заправки автотранспорта горючим, водитель обязан установить 
раздаточный кран в колонку; расстояние между автомобилем, стоящим под 
заправкой и следующим за ним, должно быть не менее 3 м, а между после-
дующими автомобилями – не менее 1 м. 

Заправка автомашин, груженными горючим или взрывоопасными 
грузами, производится на специально оборудованной площадке, располо-
женной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС. 

В помещении АЗС запрещается использовать временную электро-
проводку, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагрева-
тельными элементами. 

На территории АЗС не допускается: 
- проводить без согласования с руководством объекта какие-либо 

работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов; 
- курить и пользоваться открытым огнем;  
- мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легко-

воспламеняющимися жидкостями; 
- присутствие посторонних лиц, не связанных с заправкой или сли-

вом нефтепродуктов.  
На АЗС запрещается: 
- заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют 

искрогасители, и гусеничные тракторы; 
- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пас-

сажиры. 
Облитую этилированным бензином одежду необходимо немедленно 

снять и отправить в стирку. Перед стиркой спецодежду необходимо про-
ветрить на открытом воздухе не менее 2 часов. 

На каждой АЗС должна быть аптечка с набором необходимых ме-
дикаментов для оказания первой помощи. 

Эксплуатация АЗС должна производиться в соответствии с их тех-
ническими паспортами и инструкциями по эксплуатации.  
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5 Автозаправочный комплекс 

 

Автозаправочный комплекс представляет собой АЗС, на территории 
которой располагаются на отдельных площадях здания и сооружения про-
изводственного назначения для технического обслуживания, текущего ре-
монта транспортных средств и оказания сервисных услуг водителям и пас-
сажирам. 

Требования к автозаправочному комплексу: 
Автозаправочный комплекс должен включать постройки и сооруже-

ния, оснащенные соответствующим набором оборудования, установок, пе-
редвижных средств, приспособлений, приборов, инструмента, материалов и 
запасных частей для транспортных средств, обеспечивающих безопасное и 
качественное выполнение операций по техническому обслуживанию авто-
транспорта. 

В состав объектов, обеспечивающих техническое обслуживание 
транспортных средств, должны входить пункты технического обслужива-
ния, помещения для аккумуляторных работ, блоки для мойки транспортных 
средств, топливораздаточная площадка, маслосклад, помещения (площадки) 
для стоянки транспортных средств, находящихся в ежедневной эксп-

луатации, помещения (площадки) для стоянки передвижных средств обслу-
живания, пункт накачки шин, объекты водо-, тепло- и электроснабжения, 
бытовые помещения. 

Пункт технического обслуживания предназначен для выполнения те-
кущего ремонта транспортных средств. Он должен иметь оборудование, не-
обходимое для безопасного и качественного выполнения всех технологиче-
ских операций технического обслуживания и текущего ремонта транспорт-

ных средств при соблюдении санитарно - гигиенических требований к усло-
виям труда. 

Рабочие места работников пункт технического обслуживания, распо-
ложенные на высоте 1 м и более над уровнем пола, должны ограждаться 
перилами высотой не менее 0,9 м с промежуточным горизонтальным эле-
ментом и нижней сплошной обшивкой шириной не менее 0,1 м. 

Для разбортовки и забортовки колес, накачки шин з пункте техниче-
ского обслуживания должен быть выделен специальный участок, оснащен-
ный необходимыми стендами, системой подачи сжатого воздуха, контроль-
ной аппаратурой и защитными приспособлениями. 

Блок мойки транспортных средств должен отделяться от других по-
стов глухими стенами с пароизоляцией и водоустойчивым покрытием, 
иметь насосную станцию с резервуарами для воды, грязеотстойником с 
бензомаслоуловителем и маслосборный колодец. 

Полы блока мойки транспортных средств должны быть бетонными и 
иметь уклон не менее 2:100 в сторону приемных колодцев, отстойников и 
уловителей, расположение которых должно исключить попадание вод от 
мойки транспортных средств на территорию объекта и за ее пределы. 
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Объекты, обеспечивающие техническое обслуживание транспортных 
средств, оборудуются общеобменной вентиляцией с подачей приточного 
воздуха. 

Объекты, обеспечивающие техническое обслуживание и стоянку 
транспортных средств, должны быть оснащены общим, местным, комбини-
рованным и аварийным освещением с уровнями освещенности каждой си-
стемы освещения, соответствующими требованиям действующих строи-
тельных норм и правил. 

Участки технического обслуживания и текущего ремонта должны 
обеспечиваться душевыми, гардеробными, умывальными, туалетными и дру-
гими санитарно – бытовыми помещениями по установленным нормативам. 

Полы объектов, обеспечивающих техническое обслуживание и те-
кущий ремонт транспортных средств, должны быть ровными и нескользки-
ми, стойкими к воздействию агрессивных материалов (веществ), использу-
емых при техническом обслуживании и текущем ремонте транспортных 
средств, удобными для регулярной влажной уборки и чистки от остатков 
топливосмазочных материалов, иметь уклон не менее 1:100 для стока воды. 

Показатели микроклимата и допустимое содержание вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны объектов, обеспечивающих техническое об-
служивание транспортных средств должны соответствовать требованиям 
действующих государственных стандартов и строительных норм и правил. 

Очистные сооружения АЗС: 
Устройство сетей канализации производственно-дождевых и быто-

вых сточных вод на нефтебазах, складах ГСМ, АЗС должно соответствовать 
требованиям действующих строительных норм и правил. 

Сточные воды от зачистки резервуаров для нефтепродуктов не до-
пускается сбрасывать в сети канализации. 

Эти воды, а также размытый в резервуарах для хранения нефтепро-
дуктов нефтешлам должны отводиться по трубопроводам со сборно - раз-
борными соединениями на узлы обезвоживания нефтешлама или в шламо-
накопители. Очищенная вода в узлах обезвоживания или шламонакопите-
лях по сети производственно - дождевой или производственной канализа-
ции отводится на очистные сооружениянефтебазы.    

Сети производственно-дождевой канализации нефтебазы, склада ГСМ, 
АЗС должны быть из негорючих материалов, как правило, подземными. 

Самотечные трубопроводы магистральной сети производственно - 

дождевой канализации, а также выпуски от обвалованной территории ре-
зервуарных парков и площадок железнодорожных сливо - наливных эстакад 
должны быть диаметром не менее 200 мм. 

Прокладка самотечных сетей производственной канализации внутри 
обвалованной территории резервуарного парка должна быть подземной, за-
крытой. В смотровых колодцах вместо лотковой части должны применяться 
тройники. 
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Для дождевой канализации допускается устройство лотков, перекры-
тых съемными плитами и решетками. Сброс подтоварных вод от резервуа-
ров в сеть производственной канализации, прокладываемой внутри обвало-
ванной территории, должен предусматриваться с разрывом струи. 

Дождеприемники на обвалованной площадке резервуарного парка 
должны быть оборудованы запорными устройствами (хлопушками, задвиж-
ками), приводимыми в действие с ограждающего вала или из мест, находя-
щихся за пределами внешнего ограждения (обвалования) парка. 

Задвижки должны устанавливаться в сухих колодцах за пределами 
обвалования. 

Отдельную канализацию для вод, содержащих тетрэтилсвинец 
(ТЭС), допускается не предусматривать в следующих случаях: 

– при сбросе очищенных сточных вод нефтебаз на пруды - испарители; 
– при расчетном среднесуточном количестве производственно - дож-

девых вод до 120 м3/сутки включительно или сточных вод с ТЭС, состав-
ляющих 2/3 и более общего расхода, и доочистке на прудах длительного 
отстаивания или на озона- торных установках. 

Если наличие ТЭС затрудняет или исключает очистку общего стока 
до требуемых норм, следует предусматривать для вод, содержащих ТЭС, 
отдельную систему спецканализации. В этом случае сброс этих вод в си-
стему производственно - дождевой канализации нефтебазы допускается по-
сле полного обезвреживания их от ТЭС. 

При строительстве и ремонте очистных сооружений не допускается: 
– располагать общие канализационные магистрали по территории ре-

зервуарных парков и под зданиями нефтебазы; 
– присоединять бытовую канализацию к производственной. 
Канализационные колодцы должны иметь диаметр не менее 1 м и 

быть оборудованы лестницами - стремянками или скобами. 
Крышки смотровых колодцев производственно - дождевой канализа-

ции должны быть постоянно закрыты и обозначены согласно схеме инже-
нерных коммуникаций объектов. 

Перед спуском в канализационный колодец для выполнения ремонт-
ных работ необходимо убедиться в том, что концентрация вредных и взры-
воопасных газов в нем по результатам анализа не превышает допустимую. 

Не допускается проводить огневые работы на расстоянии менее 20 м 
от колодцев производственно - дождевой канализации и менее 50 м от от-
крытых нефтеловушек без оформления наряда - допуска. 
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6 Безопасность при эксплуатации топливораздаточных колонок (ТРК) 
  

TPKпредназначены для заправки автотранспортных средств отфиль-
трованным топливом и выполняют следующие основные функции: 
– отпуск топлива в бак потребителя по заданной оператором дозе в литрах; 
– отпуск топлива в бак потребителя на заданную сумму денег; 
– отображение информации о розничной цене одного литра топлива и воз-
можность ее корректировки с контроллера; 
– отображение информации о заданной и отпущенной дозе топлива в физиче-
ских и денежных единицах при разовом отпуске; 
– отображение информации о суммарном количестве отпущенного топлива 
по вызову оператора; 
– сохранение в отсчетном устройстве информации о суммарном количестве 
отпущенного топлива; 
– аварийное прекращение выдачи дозы непосредственно с колонки или кон-
троллера; 
– продолжение отпуска заданной дозы при устранении аварии с разрешения 
оператора; 
– программная защита от несанкционированного доступа кода поста и значе-
ния юстировочного коэффициента; 
– возможность монтажа колонки на расстоянии до 30 м от резервуара. 

ТРК классифицируют по следующим признакам: 
– по мобильности: переносные, стационарные; 
– по виду привода: с ручным, электрическим, комбинированным; 
– по способу управления: ручное, от местного задающего устройства; от дистан-
ционного задающего устройства; от автоматического задающего устройства; 
– по способу размещения: одинарные – для обслуживания одного потребите-
ля; двойные – для одновременного обслуживания двух потребителей; 
– по составу выдаваемого топлива: для выдачи однокомпонентного топлива, 
для образования и выдачи топливной смеси; 
– по номинальному расходу топлива, л/мин.: 25; 40; 50; 100; 160; 
– по основной погрешности,%: ±0,25... 0,4; 
– по способу размещения сборочных единиц: в одном корпусе, в нескольких 
корпусах; 
– по типу отсчетного устройства: с механическим и электрическим устрой-
ством. 

ТРК выпускаются: 
– однотопливные, двухтопливные с возможностью одновременной заправки 
двух автомобилей одним видом топлива с раздельным учетом выдаваемого 
топлива через каждый раздаточный кран (например, тип 2КЭД-50-0,25-1/1т); 
– двухтопливные, четырехшланговые с возможностью одновременной заправки 
двух автомобилей одним или двумя видами топлива с учетом выдаваемых доз 
через каждый раздаточный кран (например, тип 2КЭД-50-0,25-1/2т); 
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– трехтопливные, шестишланговые с возможностью одновременной заправки 
двух автомобилей одним или двумя из трех видов топлива с учетом выдавае-
мых доз через каждый раздаточный кран (например, тип 2КЭД-50-0,25-1/Зт); 
– четырехтопливные, восьмишланговые с возможностью одновременной за-
правки двух автомобилей одним или двумя из четырех видов топлива с уче-
том доз топлива через каждый раздаточный кран (например, тип 2КЭД- 50-

0,25- 1/ут). 

 

Рисунок 6.1 – Маркировка ТРК по ГОСТ 9018 

 

Раздаточные колонки устанавливаются на фундаменте в соответ-
ствии с проектом, согласованным с пожарной охраной и с соблюдением 
требований техники безопасности. Общие требования при монтаже: 
– колонку устанавливают строго по вертикали, устойчиво, без вибрации при 
покачивании ее рукой; 
– трубопроводы колонки соединяют с всасывающей и сливной линиями 
фланцами (муфтами) без подсоса воздуха из атмосферы; 
– всасывающий и сливной трубопроводы должны иметь минимальное коли-
чество изгибов, увеличивающих потери в местных сопротивлениях; 
– колонки должны иметь освещение для работы в ночное время. 

Как правило, колонки поступают в заводской упаковке, с магнитны-
ми пускателями и фундаментными болтами. Монтаж проводят после про-
верки комплектности колонки и целостности стекол. 

Перед монтажом снимают облицовку колонки. Для этого на перед-
ней дверке откидывают шторку, ключом открывают замок и снимают дверь. 
Затем ослабляют крепления и снимают заднюю стенку. Всасывающий тру-
бопровод спрессовывают под давлением 0,3 МПа, а на конец его, находя-
щийся в резервуаре, ставят приемный клапан на удалении 200 мм от дна и 
укладывают с уклоном не менее 2° в сторону резервуара. 

Подводка электроэнергии к колонке должна отвечать требованиям 
взрывозащищенного оборудования. Подводящая электропроводка прокла-
дывается в газовой трубе и заканчивается при вводе в колонку воронкой, 
заливаемой битумом. Рубильник и магнитный пускатель монтируются вне 
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колонки в здании АЗС. Корпус колонки, электродвигатель и пусковое 
устройство надежно подключают в общий контур заземления оборудования. 

Электродвигатель соединяют с электросетью бронированным кабе-
лем с наружным диаметром 12 мм. Оболочку кабеля заземляют при помощи 
заземляющего болта внутри коробки выводов. Броню кабеля заземляют 
наружным болтом. Жилы питающего кабеля надежно соединяют с вывода-
ми обмотки статора электродвигателя. Предварительно проверяют соответ-
ствие напряжения и частоты тока в сети напряжению и частоте, указанным 
в паспорте электродвигателя. Проверяют правильность соединения вывод-
ных концов. Болты крепления подшипников, щитов, коробки выводов, 
крышки и гайки сальника коробки выводов затягивают до требуемых мо-
ментов затяжки. 

После монтажа колонку осматривают, проверяют электро-

оборудование, заземление и соединения гидросистемы. Затем устанавлива-
ют и крепят облицовку колонки. 

Особенности условий эксплуатации колонок заключаются в большой 
загруженности и высоких требованиях к точности отпуска топлива и по-
жарной безопасности. В среднем по Российской Федерации на одну колонку 
приходится до 1000 т реализуемого топлива в год. Остановка колонки даже 
на непродолжительное время вызывает значительные простои автотран-

спорта под заправкой. 
Точность выдачи доз топлива через колонку должна быть в пределах 

±0,25% от отпущенного количества по объему и +0,4% — по массе (ГОСТ 
8595-02). 

В процессе эксплуатации колонки подвергаются механическому из-
носу и коррозии. Изнашиваются трущиеся детали насосов, счетчиков жид-
кости, счетные устройства, раздаточные краны и др. Для уменьшения изно-
са деталей требуется регулярная смазка трущихся поверхностей. Коррозия 
возникает в результате воздействия атмосферных осадков и агрессивных 
компонентов топлива на незащищенные места деталей, при нарушении 
окраски и гальванических покрытий. Коррозионному износу подвергаются 
детали счетных механизмов и наружные части узлов и корпуса колонки. 

Подготовка к работе и порядок отпуска топлива: 
– надеть клиновой ремень на шкивы насоса и электродвигателя и устано-
вить достаточное натяжение ремня при усилии 4-5 кг, ремень должен про-
гнуться на 10±15 мм; 
– нажать на кнопку «Пуск» и убедиться в правильном вращении шкивов –
направление вращения указано стрелкой на шкиве; 
– нажать на кнопку «Стоп» и остановить электродвигатель; 
– отвернуть верхний болт фильтра, снять крышку и залить горючее до уров-
ня 2/3 емкости фильтра; 
– закрыть крышку, установить скобу, затянуть болт, обеспечив герметич-
ность соединений; 
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– включить колонку на одну минуту и убедиться в исправной работе насоса, 
счетчика жидкости, счетного механизма и раздаточного крана. Горючее 
слить в отдельную емкость, так как в процессе пуска происходит расконсер-

вация гидравлической системы. 
При пробном пуске следует учитывать, что суммарный указатель по-

казывает нарастающий итог выдачи горючего и в исходное положение не 
возвращается. Обслуживающему персоналу необходимо проверить герме-
тичность мест соединений и уплотнений и заполнение гидравлической си-
стемы горючим. В случае подтекания топлива устранить течь. 

Перед началом работы необходимо проверить правильность отпуска 
топлива колонкой в образцовые мерники 2-го разряда вместимостью 10-50 

литров. Допускаемая погрешность показаний не должна превышать значе-
ний, указанных в эксплуатационной документации. Мерники должны иметь 
клеймо государственной поверки. 

Порядок отпуска топлива: 
• установить нулевое показание на отсчетном устройстве; 
• опустить раздаточный кран в горловину топливного бака; 
• включить электродвигатель; 
• открыть раздаточный кран; 
• выдать требуемое количество топлива, наблюдая за показаниями 

отсчетного устройства; 
• закрыть раздаточный кран; 
• выключить электродвигатель. 
Работа колонки при закрытом раздаточном кране более трех минут 

не допускается, так как это ведет к перегреву электродвигателя и выходу 
его из строя. После окончания выдачи топлива раздаточный кран устано-
вить на кронштейн. 

Исправность зависят от правильной организации технического об-
служивания и своевременного ремонта. Топливо отпускают только после 
проверки технического состояния заправочных колонок, исправности пломб 
и точности измерений. 

При внешнем осмотре колонок проверяют: 
• правильность подключения всех выводов электродвигателя к се-

ти и надежность контактов соединительных проводов; 
• крепление электродвигателя к корпусу колонки; 
• правильность сопряжения валов электродвигателя и насоса; 
• свободное вращение насоса вручную и отсутствие стука; 
• наличие смазки в подшипниках; 
• заземление электродвигателя и раздаточного рукава с краном. 
Если привод насоса осуществляется через клиновой ремень, то про-

веряют натяжение и установку ремня. Во избежание загазованности рабоче-
го места все соединения внутри корпуса колонки, раздаточные рукава, кла-
паны, краны и фланцевые соединения труб проверяют на герметичность. 
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После монтажа колонки проверяется работа электродвигателя без 
нагрузки, при отключении насоса. Цель пробного пуска – убедиться в ис-
правности механической части. После пробного пуска и устранения замечен-
ных недостатков производят второй пуск под нагрузкой, на нормальном ре-
жиме работы. Перед первым пуском и после длительного бездействия колон-
ки необходимо залить топливом насос-моноблок через отверстие в корпусе 
фильтра. При пробном пуске проверяют контрольно-измерительные прибо-
ры, герметичность всех соединений и сальниковых уплотнений, фильтрую-
щие элементы, работу счетчиков суммарной и разовой выдачи горючего. 

При осмотре насоса-моноблока проверяют: крепление всех его со-
единений, соединение насоса с электродвигателем, обеспечивающее соос-
ность, а также осевой зазор между валами насоса и электродвигателя. Вал 
насоса, соединенный с электродвигателем, должен легко проворачиватьсяот 
руки. 

В раздаточных кранах проверяют: 
• надежность открытия клапана; 
• фиксацию клапана в открытом положении и его закрытие, 
• надежность соединения крана с рукавом. 
Обнаруженные неисправности устраняют. 
Погрешность показаний ТРК не должна превышать указанной в тех-

нической документации. Все механизмы, показывающие точность измере-
ния и суммарного учета выданного топлива, пломбируются. Схема пломби-
рования счетчика и счетного устройства показывается в эксплуатационной 
документации. Категорически воспрещается эксплуатировать колонку с 
превышением погрешности измеряемого объема. 

Техническое обслуживание колонок на АЗС можно подразделить на 
ежедневное, профилактическое и сезонное 

Износ различных деталей оборудования является основной причиной 
нарушений в работе топливораздаточных колонок.  Серьезные нарушения 
могут произойти по причине коррозии металла. Износ происходит неравно-
мерно и может быть определен по падению производительности, наруше-
нию тарировки, изменению показаний счетного устройства. 

Техническое обслуживание колонок проводят без вскрытия оплом-
бированных механизмов. Следует предотвращать появление течи топлива и 
подсоса воздуха. Не реже чем один раз в неделю следует промывать сетки 
фильтра, а при снижении производительности – чаще. 

Необходимо в процессе работы следить за герметичностью сальни-
ков насоса и счетчика жидкости, за чистотой топлива и масел, поступаю-
щих в колонки, так как посторонние твердые частицы могут повредить или 
заклинить счетчик жидкости и тем самым вывести колонку из строя. В си-
лу указанного необходимо следить за состоянием фильтра колонки, засо-
ряющегося механическими частицами. 
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Колонка работает с постоянно заполненным раздаточным рукавом. 
Отсечной клапан раздаточного крана при неработающей колонке не дол-
жен допускать течи и даже капель. 

Электродвигатели, пусковую аппаратуру и прочие электрические 
устройства осматривают и налаживают не реже одного раза в год. Профи-
лактические осмотры электропроводок проводятся: 

• при открытой прокладке изолированных проводок на роликах 
или изоляторах – один раз в месяц; 

• при скрытой прокладке осмотр соединительных коробок – один 
раз в три месяца; 

• при прокладке проводов в изолированных трубках с ме-

таллической оболочкой – один раз в три месяца; 
• при открытой прокладке освинцованных проводов – один раз в 

три месяца; 
• при прокладке проводов в стальных газовых трубах – один раз в 

три месяца. 
Ремонтировать электрооборудование можно только при отсутствии 

напряжения в электрической цепи. Электрическое оборудование (электро-
двигатели, магнитные пускатели, выключатели, штепсельные розетки) не 
перегружается током выше допустимого значения, указанного в докумен-
тации. У магнитных пускателей, рубильников и предохранителей освети-
тельной и силовой сети наносятся четкие надписи с наименованием при-

соединения и указанием величины номинального тока. 
• однопроволочные провода сечением до 10 мм2

 и мно-

гопроволочные провода до 2,5 мм2
 присоединяются к токоприемникам без 

наконечников; 
• однопроволочные провода сечением более 10 мм2

 и многопро-
волочные провода более 2,5 мм2

 снабжаются наконечниками. На находя-
щихся в эксплуатации электрических измерительных приборах должны 
быть клейма государственного поверителя. 

Один раз в год измеряют сопротивление изоляции электрической се-
ти. Сопротивление изоляции вновь смонтированных или прошедших капи-
тальный ремонт элементов электрических сетей на участках между двумя 
сменными предохранителями должно быть не менее 1000 Ом на каждый 
вольт рабочего напряжения. Сопротивление в 500 Ом и менее считается 
недостаточным. При измерении сопротивления изоляции в силовых цепях 
приемники электроэнергии отключаются. 

Электродвигатели с двойным напряжением 220/380 В и можно вклю-
чить в сеть 220 В только при соединении обмоток статора в треугольник, а 
в сеть 380 В – при соединении обмоток статора в звезду. Нарушение этого 
правила может привести к повреждению электродвигателя. 

Не допускается устанавливать рубильники в среде, насыщенной па-
рами, пылью, в местах, не защищенных от атмосферных осадков, брызг во-
ды, а также во взрывоопасной среде. 
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Указанные нормы позволяют организовать обслуживание и ремонт 
колонок по планово-предупредительной системе. 

Техническое обслуживание колонок – это комплекс технологических 
операций, имеющих целью предупредить неисправности, что достигается 
периодическим контролем за чистотой и состоянием отдельных деталей, 
узлов и агрегатов и их своевременным креплением, регулировкой и смаз-
кой. 

Ежедневное обслуживание предусматривает проверку: 
• правильности подключения выводов электродвигателя к сети и 

надежность их контактов с соединительными проводами; 
• крепления электродвигателя к корпусу колонки; 
• правильности сопряжения валов электродвигателя и наcoca; 

• свободы вращения ротора насоса вручную и отсутствие стука; 
• наличия смазки в подшипниках; 
• заземления оборудования. 
Во избежание загазованности рабочих мест соединения внутри кор-

пуса колонки, раздаточные рукава, клапаны, краны и фланцевые соедине-
ния труб проверяются на герметичность. 

При осмотре насоса-моноблока проверяют: 
• крепление его соединений; 
• соосность и осевой зазор между валами насоса и элект-

родвигателя; вал насоса должен легко проворачиваться от руки. 
В раздаточных кранах проверяют: 
• надежность открытия клапана; 
• фиксацию клапана в открытом положении и его закрытие; 
• надежность соединения крана с рукавом. 
Обнаруженные при осмотре неисправности устраняются. 
В ежедневное обслуживание колонок входит заливка насоса топли-

вом в случае длительной остановки. При обнаружении неисправностей 
(нарушение показаний счетного устройства, течь топлива, наличие пузырь-
ков воздуха в топливе при прохождении его через индикатор, понижение 
производительности или шум механизмов) оператор обязан немедленно 
остановить колонку, отключить ее от электросети и сделать соответствую-
щую запись в журнале ремонта оборудования. Техническое обслуживание 
осуществляется без вскрытия опломбированных механизмов. 

Профилактическое обслуживание включает: 
• очистку фильтров колонок и замену сеток: один раз в неделю 

следует промывать сетки фильтра, а при снижении производительности – 

чаще; 
• фильтр с тонкостью фильтрования 100 мкм следует осматривать 

и промывать после выдачи 1 000 000 л топлива; фильтрующие элементы 
газоотделителя с тонкостью фильтрования 20 мкм заменяются после от-
пуска 200 000 л топлива; 

• проверку работы насоса на производительность, крепление, течи 
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в соединениях, исправность лопаток и подшипников, соединение с элек-
тродвигателем; 

• проверку работы газоотделителя: замену поплавков и устране-
ние течи в соединениях; 

• проверку и чистку счетчика; замену манжет и прокладок: ман-
жеты поршней счетчика заменяют при потере точности отпускаемых доз, 
гильзы очищают от смолистых отложений, внутреннюю полость корпуса 
промывают бензином; 

• проверку работы раздаточного рукава и крана: отсчет- ного и 
ручного клапана; подтяжка сальника, проверка заземления, устранение те-
чи; 

• осмотр индикатора, устранение течи и чистку; проверяют про-
зрачность и крепление стекла; 

• проверку работы электродвигателя: заземление, центровка с ва-
лом насоса, натяжение ремня; чистку от пыли и грязи, смазку подшипни-
ков; чистку контактов; смену смазки в подшипниках через 2000-4000 ч ра-
боты или 1 500 000 л отпущенного топлива, но не реже одного раза в год; 
промывку подшипников керосином или бензином с добавкой 5% транс-
форматорного масла и заполнение камеры подшипника на 2/3 ее объема 
тугоплавкой смазкой УТВ (1-13) или ЦИАТИМ-201; 

• проверку состояния пломбировки узлов колонки представителем 
Госстандарта. 

Электродвигатели, пусковую аппаратуру и прочие электрические 
устройства осматривают и налаживают не реже одного раза в год. 

Профилактические осмотры электропроводок: 
• при открытой прокладке на роликах или изоляторах один раз в 

месяц; 
• при скрытой прокладке – один раз в три месяца (соеди-

нительных коробок); 
• при прокладке проводов в изолированных трубках с ме-

таллической оболочкой — один раз в три месяца; 
• при открытой прокладке освинцованных проводов – один раз в 

три месяца; 
• при прокладке проводов в стальных газовых трубах – один раз в 

три месяца. 
Ремонтировать электрооборудование можно только при отсутствии 

напряжения на данном участке электрической цепи. 
Сезонное обслуживание колонок предусматривает все работы по 

ежедневному и профилактическому обслуживанию и, кроме того: 
• очистку и замену старой смазки у всех трущихся поверхностей и 

подшипников; 
• разборку и очистку всех коммуникаций; 
• окраску внутренних коммуникаций и наружной облицовки; 
• исправление вмятин корпуса, подгонку передних и боковых сте-
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нок и крышки; 
• проверку регулировки клапанов и тарировку счетчика жидкости; 

счетное устройство необходимо очищать и смазывать два раза в год при 
подготовке к работе в зимних и летних условиях. Для этого счетное 
устройство снимается с колонки и без снятия пломбы промывается бензи-
ном с добавкой 5% трансформаторного масла и смазывается смазкой МВП. 

Для поверки и опломбирования счетного механизма и счетчика жид-
кости колонка предъявляется местным органам Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 

Ежедневное техническое обслуживание проводится по потребности, 
но не менее одного раза в сутки; профилактическое — после прокачки 200 
000 л топлива, но не реже одного раза в месяц; сезонное — два раза в год с 
целью подготовки колонки к эксплуатации в зимних и летних условиях. 

Наряду с профилактическим и сезонным обслуживанием колонок на 
АЗС проводятся следующие работы: 

• осмотр трубопроводов, соединений и вентилей и устранение те-
чи горючего; 

• осмотр сливного устройства, огневого предохранители дыха-
тельного клапана; 

• очистка отстойника сливного фильтра и сетки; 
• проверка всасывающих клапанов на герметичность, протирку и 

чистку сетки; 
• подтяжка болтов крепления фланцев и крышек резервуара; 
• проверка работы пульта дистанционного управления'; регули-

ровка, очистка от пыли и грязи; 
• проверка выключателей, розеток и смена предохранителей; 
• осмотр электроосветительной арматуры, смена перегоревших 

электролампочек;  
• осмотр и поверка измерительных приборов; 
• осмотр и проверка пожарного инвентаря. 
Обслуживающий персонал должен знать возможные неисправности 

колонок и способы их устранения. 
Неисправности можно разделить на две группы 

• связанные с нарушением регулировки, устраняемые на месте; 
• связанные с износом, устраняемые путем ремонта. 
С увеличением износа колонки снижается ее производительность, а 

точность показаний выходит за допустимые пределы. Преждевременный 
износ наступает из-за неправильной эксплуатации, при отсутствии техни-
ческого обслуживания своевременной профилактики и планово-

предупредительного ремонта. Детали могут выходить из строя в результате 
поломок происходящих в основном из-за «усталости» материала или физи-
ческих воздействий на детали при неправильной их разборке и сборке. 

В соответствии с назначением и характером выполняемых работ су-
ществуют три вида ремонта колонок: 
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• текущий; 
• средний; 
• капитальный.   

Текущий ремонт предусматривает частичную их разборку, восста-
новление или замену изношенных и поломанных деталей. Потребность в 
текущем ремонте выявляется при профилактическом обслуживании и в 
процессе эксплуатации. В процессе ремонта проводятся необходимые регу-
лировочные работы. 

Средний ремонт предусматривает замену или восстановление одного 
или нескольких узлов (агрегатов), а также базовых деталей с выполнением 
технологически более сложных, чем при текущем ремонте, операций. 

Текущий и средний виды ремонта проводятся непосредственно на 
месте установки колонки. При этом желательно не разбирать узел (агрегат), 
вышедший из строя, а заменять его новым, отремонтированным, из обмен-
ного фонда. При таком методе ремонт ускоряется, а вышедший из строя 
узел (агрегат) ремонтируется в более удобных условиях в мастерских. 

Капитальный ремонт имеет целью восстановление всех технических 
параметров. При капитальном ремонте колонка подлежит полной разборке 
и ремонту или восстановлению всех узлов. Капитальный ремонт, как пра-
вило, ведется в мастерских или на заводе. 

Текущий и средний ремонт обычно осуществляется силами слесарей-

механиков, обслуживающих АЗС. Рабочее место слесаря-механика должно 
быть оборудовано всем необходимым для обеспечения качественного и 
быстрого проведения технического обслуживания и ремонта. На нем дол-
жен быть установлен слесарный верстак с тисками, стеллаж для хранения 
деталей и узлов, комплект слесарного, монтажного инструмента и при-

способлений, образцовые мерники 2-го разряда вместимостью 10 и 50 л. 
В интересах наиболее четкой организации и лучшего проведения ре-

монтных работ обычно придерживаются следующегопорядка: 
• определение неисправностей; 
• установление последовательности разборки; 
• разборка оборудования на узлы и детали; 
• выявление характера и величины износа деталей, их отбраковка 

и определение деталей, подлежащих замене; 
• выбор способов восстановления изношенных деталей; 
• восстановление деталей; 
• сборка узлов и оборудования с необходимой подгонкой; 
• проверка, регулировка и тарировка. 
Неисправности выявляют при внешнем осмотре оборудования и его 

отдельных узлов, при опросе лиц, работающих на данном оборудовании, а 
также путем контрольного пуска колонки. 
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7 Безопасность при эксплуатации резервуаров для хранения топлива 

 

Для хранения нефтепродуктов на АЗС используется подземные и 
наземные стальные горизонтальные или вертикальные резервуары. 

Горизонтальные цилиндрические резервуары, устанавливаемые заглуб-
лено, получили наибольшее распространение. Они выдерживают более высо-
кие внутренние избыточные давления и разрежения по сравнению с вертикаль-
ными. Однако имеют увеличенный расход стали на 1 м3

 хранимого горючего и 
большую сметную стоимость 1 м3

 вместимости резервуара. Небольшая единич-
ная вместимость вынуждает устанавливать их в большом количестве. 

Вертикальные резервуары лишены этих недостатков. Они широко 
распространены на нефтебазах. Появились проекты вертикальных цилиндри-
ческих резервуаров и для АЗС. Техническая характеристика горизонтальных 
и вертикальных резервуаров приведена в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Техническая характеристика резервуаров для хранения топлива 

Вместимость, м3 Наружный 

диаметр, мм 

Длина (вы 

сота), мм 

Толщина 

стенки, мм 

Масса, 
кг 

Горизонтальные 

4 1378 2873 4 733 

5 1846 2036 3 446 

8 1593 4263 4 1024 

10 2220 3100 4 980 

20 2483 4770 4 1776 

25 2768 4840 4 2350 

50 2870 8480 4 3369 

60 2770 11 100 5 4750 

Вертикальные 

5 1788 2018 4 473 

10 2233 3100 4 840 

15 2818 2518 4 1140 

25 3186 3218 4 1750 
 

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях могут не использо-
вать резервуары емкостью 75 м3. Вертикальные резервуары могут устанавли-
ваться в железобетонных колодцах. В бетонное основание колодца закладыва-
ется швеллер для тяг крепления резервуара. Колодец закрывается перекрытием, 

в котором имеется отверстие для управления оборудованиями резервуара. 
Горизонтальные  резервуары изготавливают по ГОСТ 17032-2010. 

Маркировка: буква «Р» – резервуар; цифра – емкость в метрах кубических. 
Горизонтальный цилиндрический резервуар состоит из обечайки (ци-

линдрическая часть) и двух днищ. Обечайка сваривается из нескольких колец 
встык или внахлест. Днища изготавливаются плоскими, коническими, в не-
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скольких случаях – сферическими и привариваются к обечайке с помощью 
уголков. Резервуары емкостью до 8 м3

 должны изготавливаться с плоскими 
днищами. 

Резервуары и защитные кожухи к ним изготавливаются из материала, 
обладающего достаточной устойчивостью к физическому и химическому 
воздействию рабочей жидкости и окружающей среды. В основном это мало-
углеродистая сталь Ст 3 сп ГОСТ 380-2005. Двухстенные резервуары, изго-
тавливаемые по ТУ 4034588-097-96, предназначены для хранения нефтепро-
дуктов, плотность которых не превышает 1100 кг/м3. Характеристики этих 
резервуаров приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 –Характеристики двухстенных резервуаров 

Вместимость 
резервуара, м3 Длинна, мм Диаметр, мм Масса, кг 

Количество 
люков 

10 

20 

25 

50 

60 

80 

100 

5320 

4530 

5530 

10690 

12670 

12770 

15850 

1615 

2525 

2500 

2525 

2525 

2925 

2925 

2015 

3755 

4135 

8250 

9810 

13720 

15850 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
 

Резервуары устанавливают на горизонтальном положении с уклоном в 
сторону люка 1°. Для подземного хранения нефтепродуктов применяют ре-
зервуары с плоскими днищами, усиленные дополнительными диафрагмами в 
виде треугольника из угловой стали. 

Котлован для установки и монтажа резервуара изготавливается по спе-
циальному проекту в зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод и т.д. 
При засыпке резервуара грунтом необходимо со всех сторон резервуара уло-
жить слой песка зернистостью до 19 мм без острых кромок толщиной минимум 
200 мм. Глубина залегания резервуара в грунте до его обечайки – 0,8-1,2 м.  

Герметичность межстенного пространства контролируется путем пе-
риодического наблюдения за падением избыточного давления инертного газа 
в межстенном пространстве резервуара (НБП 111-98*). Падение давления 
определяется при помощи манометра со шкалой не более 0,1 Мпа. 

Избыточное давление в межстенном пространстве не должно превы-
шать 0,02 МПа. Порог допустимого падения давления в межстенном про-
странстве – 0,01 МПа. Для предотвращения превышения избыточного давле-
ния в межстенном пространстве на резервуаре установлен предохранитель-
ный клапан с порогом срабатывания при повышении давления до 0,03 МПа. 

Герметичность межстенного пространства контролируется ежедневно 
персоналом АЗС при передаче смены с записью в журнале. При обнаруже-
нии падения давления до 0,01 МПа проводятся опорожнение резервуара и 
пневматические испытания согласно требованиям НБП 111-98*. 
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Резервуар наполняется топливом через напорный трубопровод, про-
ложенный под землей. Напорный трубопровод на выходе в технологический 
отсек имеет пламегаситель, обратный клапан, муфту сливную. Напорный 
трубопровод должен иметь уклон в сторону технологического отсека резер-
вуарного парка. 

Для автоматического обеспечения герметичности системы наполне-
ния перед сливной муфтой устанавливается обратный клапан. 

Пламегаситель установлен в основании сливной муфты и препятству-
ет проходу в линию наполнения открытого огня в случае его возникновения. 

Обратный клапан установлен в технологическом отсеке линии напол-
нения и обеспечивает ее автоматическое перекрытие в случае расстыковки с 
топливной цистерной. Клапан открывается за счет избыточного давления, 
создаваемого насосом. 

Расстояние установки технологического отсека напорной линии от 
технологических шахт и технологического оборудования АЗС должно со-
ставлять не менее 2 м. Электромагнитный 

клапан напорной линии расположен в технологическом отсеке резер-
вуара на линии наполнения и служит для автоматического перекрытия ли-
нии в случае наполнения резервуара до 95% объема. 

Датчик максимального уровня напорной линии устанавливается в 
технологическом отсеке резервуара и обеспечивает подачу сигнала испол-
нительному механизму обратного клапана с целью его перекрытия. 

Горизонтальные резервуары рассчитаны на внутреннее давление па-
ров топлива 0,4·105

 Па и вакуум 0,01·105
 Па. 

Все наземные горизонтальные резервуары устанавливают на двух опор-
ных стенках из бутового камня, буто- бетонных, сборных железобетонных и бе-
тонных конструкций и блоков. Для резервуаров емкостью 3, 5, 10 и 25 м3

 опор-
ные стенки сооружают так, чтобы днище резервуара находилось точно посере-
дине опорной стенки фундамента (рисунок 7.1). Резервуары емкостью 50 и 75 
м3 устанавливают так, чтобы корпус резервуара опирался на стенки кольцами 
жесткости с треугольными диафрагмами. На новых резервуарах места поста-
новки колец жесткости с треугольными диафрагмами отмечены краской. 

 
1 – кольцо жесткости; 2 – кольцо жесткости с труегольной диафрагмой; 

3 – опорные стенки фундамента резервуара 

Рисунок 7.1 – Схема наземной установки горизонтальных резервуаров 
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Ширина каждой опорной стенки (вдоль оси резервуара) должна быть 
не менее 300 мм, а угол обхвата резервуара опорной стенкой – не менее 90°, 
Соприкосновение корпуса резервуара с поверхностью опорной стенки долж-
но быть сплошное (рисунок 7.2). 

 
а) вариант фундамента из кирпича или бутобетона;  

б) вариант фундаметов из сборных бетонных блоков 

 

Рисунок 7.2 – Устройство фундаментов под горизонтальные резервуары  
 

В местах соприкосновения-укладывается рубероид вдва слоя на би-
тумной мастике. Для удобства осмотра наземного резервуара и ухода за ним 
между корпусом резервуара и грунтом должен быть просвет не менее 0,8 м.  
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Высота опорной стенки не должна превышать 2 м от поверхности грунта. 
Наземный горизонтальный резервуар устанавливают на опорные 

стенки в строго горизонтальном положении. После установки на опорные 
стенки наземный резервуар оборудуют металлической лестницей с замерной 
площадкой у горловины. 

При установке нескольких резервуаров в один ряд делают одну лест-
ницу, а замерные площадки резервуаров соединяют между собой переход-
ными площадками с поручнями. 

 

Оборудование резервуаров 

 

Комплекты оборудования резервуаров приведены на рисунках 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6. 

 
 

1 – сливная линия; 2 – замерная труба; 3 – линия выдачи; 
4 – дыхательная линия 

 

Рисунок 7.3 – Комплект оборудования резервуара 

Сливное устройство используется для приема горючего из автоци-
стерн. Оно состоит из быстроразъемной сливной муфты и сливной трубы. 

Быстроразъемные сливные муфты предназначены для соединения по-
дающего рукава автоцистерны со сливной трубой резервуара. В настоящее 
время наиболее распространены сливные муфты МС-1 и МС-1М с крышкой 
и эксцентриковым зажимом, или шибером, который одновременно служит и 
ключом зажимной гайки. Муфты оборудованы фильтром и маслобензостой-
ким уплотнением. Для подключения патрубка сливного шланга цистерны 
необходимо отвернуть зажимную гайку, вынуть шибер или открыть эксцен-
триковые зажимы, вставить патрубок и завернуть зажимы. Отсоединяют 
шланг в обратном порядке. 
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1 – датчик верхнего уровня горючего; 
 2 – предохранительный клапан системы герметичности резервуара;  

3 – кран шаровой линии выдачи; 4 – муфта соединительной линии выдачи;  
5 – крышка зачистной трубы; 6 – замерная труба; 7 – люк технического лаза; 

8 – манометр системы герметичности резервуара; 
9 – кран трехходовой системы герметичности резервуара;  

10 - технологический отсек; 11 – сливная труба;  
12 – обратный клапан линии выдачи; 13 – заборная труба;  

14 – зачистная труба; 15 – линия деаэрации; 16 – дыхательный клапан; 
17 –огнепреградитель; 18 – крышка замерной трубы;  

19 – обратный клапан слива 

 

Рисунок 7.4 – Комплект оборудования двухстенного резервуара 

 

Сливная труба устанавливается на расстоянии не более 200 мм от 
днища резервуара. Для предотвращения попадания наружного воздуха слив-
ной трубопровод монтируют в резервуаре ниже клапана на всасывающем 
трубопроводе, что дает возможность обойтись без специального гидравличе-
ского затвора. 

Заборная труба монтируется в резервуаре на расстоянии не менее 200 
мм от днища резервуара. На заборной трубе на резьбе присоединяется об-
ратный клапан, в корпусе которого имеются впускные окна и отверстие для 
направляющей штока клапана. Клапан представляет собой диск с направля-
ющей осью. Под действием силы тяжести и столба жидкости диск, переме-
щаясь по направляющей, закрывает впускные окна и препятствует сливу го-
рючего из всасывающего трубопровода. 
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1 – резервуар; 2 – фундамент; 3 – приемно-опускная труба;  
4 – дыхательный клапан; 5 – поплавковый уровнемер УДУ на резервуарах ем-

костью 10, 25, 50 и 75 м3
;  

6 – водогрязеспускная пробка; 7 – воронка централизованного сбора отстоя 

 

Рисунок 7.5 – Оборудование наземного горизонтального резервуара  
для светлых нефтепродуктов 

 

Дыхательный клапан применяется для автоматического поддержания 
заданных рабочих величин давления и разрежения внутри резервуара при 
приеме и выдаче горючего и малых дыханиях. Он снижает выброс паров го-
рючего в окружающее воздушное пространство, предотвращает разрушение 
резервуара. 

При повышении давления в резервуаре выше расчетного паровоздушная 
смесь через клапан выходит в атмосферу. При разрежении ниже допускаемого 
атмосферный воздух через клапан поступает в газовое пространство резервуара. 

Горловины резервуаров плотно закрывают крышками на прокладках 
из листовой маслобензостойкой резины марки Б по ГОСТ 7338-90*. При от-
сутствии такой резины прокладки могут быть изготовлены из: 

• паронита толщиной 3-4 мм – для бензина; 
• паронита или картона, пропитанного горячей олифой и, после 

просушки, промазанного с обеих сторон горячим столярным клеем с добав-
лением небольшого количества белил — для дизельного топлива; 

• картона, размоченного в горячей воде и пропитанного жидким 
столярным клеем, – для масла. 

В целях повышения герметичности резервуары, выпускаемые с 1979 
г., имеют утолщенные фланцы горловин, патрубков и крышек с уплотни-
тельным соединением типа «шип-паз». До 1979 г. резервуары выпускались с 
плоскими уплотнениями. 
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1 – топливораздаточная колонка; 2 – фланец;  
3 – трубопровод подачи топлива; 4 – задвижка для нефтепродуктов; 

 5 – огневой предохранитель (ОП-50 ЧА);  6 – клапан приемный (КП-40); 

 7 – замерный трубопровод; 8 – люк замерный (ЛЗ-80); 9 – клапан дыхательный 

совмещенный (СМДК-50 ЧА); 10 – уровнемер «Струна-М» с датчиком;  
11 – трубопровод налива; 12 – огневой предохранитель (ОП-ЮО ЧА);  

13–электромагнитный клапан отсечки (КРТ);14 – фильтр грубой очистки 
(ФС-80); 15 – муфта сливная  (МС-1М); 16 – сливной колодец;  

17– технологическая шахта; 18 – вентиляционная решетка;  
19 – железобетонный колодец; 20 – ложемент;  

21 – зонд для определения утечек из резервуара; 
22 – одностенный резервуар 

  

Рисунок 7.6– Основное оборудование резервуара 

 

Замерный люк резервуара должен быть постоянно закрыт крышкой на 
прокладке и опломбирован. Он открывается только при замере уровня и от-
боре проб горючего. Резервуары имеют внутреннее защитное покрытие 
(оцинкованы). Наружные поверхности резервуаров и оборудования должны 
быть окрашены. Лакокрасочные материалы согласуются между предприяти-
ем- изготовителем и потребителем. Неокрашенные детали (крепежные изде-
лия и т. п.) должны быть законсервированы. 
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Резервуары должны иметь закрепленные на видном месте металличе-
ские таблички, где указаны: 

• предприятие-изготовитель; 
• тип резервуара; 
• номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
• год и месяц изготовления; 
• рабочее давление; 
• номинальный объем; 
• масса. 
Газоуравнительные системы соединяют воздушные пространства ре-

зервуаров и автоцистерн при проведении сливоналивных операций. Для без-
опасной работы системы оборудуются дыхательной аппаратурой, огнепре-
градителями и др. 

Диски-отражатели применяют для снижения выбросов паров нефте-
продуктов в окружающую среду. Они устанавливаются под монтажным па-
трубком дыхательного клапана в наземных и в заглубленных металлических 
резервуарах. 

Теплоотражающие покрытия на наружной поверхности стальных 
наземных резервуаров эффективно снижают потери нефтепродуктов при хра-
нении за счет снижения интенсивности солнечной радиации и уменьшения 
амплитуды температурных колебаний газового пространства резервуара и по-
верхности нефтепродукта. Этот эффект проявляется в основном при хранении 
нефтепродуктов в наземных резервуарах, когда температура в резервуаре 
приближается к среднесуточной температуре окружающего воздуха. 

Теплоотражающие эмали ПФ-5135 и ПФ-5144, нанесенные на поверх-
ность наземного резервуара, сокращают потери нефтепродуктов в результате 
испарения в среднем на 16-30%. 

Горизонтальные резервуары можно располагать на поверхности земли 
или под землей. Максимально допустимое заглубление (расстояние от по-
верхности земли до верха обечайки) — 1,2 метра. Заглубленные резервуары 
уменьшают пожарную опасность и сокращают потери горючего от испаре-
ния. Схема установки резервуара в грунт показана на рисунок 7.7.  

Работы по устройству основания должны производиться в соответ-
ствии с требованиями СНиП 3.02.01. Установка резервуаров в грунт прово-
дится в следующей последовательности:  

– зачистка внутренней поверхности резервуара; 
– очистка от краски и ржавчины наружной поверхности; 
– внешний осмотр резервуара; 
– пневматическое испытание резервуара (Р = 0,05- 0,07 МПа). При 

пневматическом испытании резервуар считается исправным, если созданное 
в нем избыточное давление не снизилось в течение 15...20 минут. В случае 
снижения давления определяют место утечки воздуха с помощью мыльного 
раствора, который наносят на сварные швы, вмятины и другие подозритель-
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ные места. После устранения дефекта резервуар подвергают повторному ис-
пытанию; 

– нанесение противокоррозионного покрытия. Защитное покрытие 
наносится на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность резервуа-
ра. Очищенную стальными щетками поверхность резервуара вначале покры-
вают слоем праймера, являющегося грунтовкой, а после его высыхания – 

двумя слоями нефтебитума;  
– подготовка котлована глубиной на 0,5 м выше уровня грунтовых вод; 
– устройство песчаной подушки в котловане толщиной менее 0,5 м; 
установка резервуара на песчаную подушку. При угрозе затопления 

резервуары устанавливают в котловане на сплошных бетонных фундаментах 
с креплением стальными хомутами. Расстояние между соседними резервуа-
рами должно быть не менее 1 метра; 

– устройство заземления резервуара и проверка его сопротивления. Ре-
зервуары заземляют с целью отвода статического электричества, возникающе-
го и накапливающегося во время перекачки горючего. Общее сопротивление 
растеканию тока промышленной частоты должно быть не больше 100 Ом;  

– засыпка резервуара грунтом; 
– устройство смотрового колодца с крышкой на горловине резервуара; 
– планировка обсыпки резервуарас уклоном 1:1 5; 
– устройство подъездов и оборудование площадок для средств пере-

качки горючего. Площадка для приема (выдачи) горючего выполняется из 
безыскрового бетона, уложенного на основание из песка с уклоном 0,01 в 
сторону приямка для сбора проливов. 

 

 
Рисунок 7.7 – Схема заглубленной установки стальных  

горизонтальных резервуаров 
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Для доступа к оборудованию над горловиной резервуара устанавли-
вается колодец из бетона или кирпича. Вокруг стенки колодца устраивается 
глиняный замок толщиной 0,2 м. При угрозе затопления колодец снизу за-
ливается цементным раствором. 

Высота колодца над грунтом должна быть не менее 0,15 м. Через 
стенку или крышку колодца могут выводиться трубопроводные коммуника-
ции. На колодец крепится одно- или двухскатная крышка с петлями для за-
крытия и пломбировки. На крышке колодца должны быть надписи с указа-
нием порядкового номера резервуара, базовой высоты (высотного трафаре-
та) и марки хранимого продукта. 

В процессе эксплуатации резервуары подвергаются коррозии, кото-
рая резко сокращает надежность резервуаров и оборудования, снижает срок 
их службы, вызывает разрушение отдельных элементов конструкций и мо-
жет привести к потерям топлива и авариям. Основные способы защиты 
внутренних поверхностей стальных резервуаров от коррозии: 

– нанесение лакокрасочных и металлизационных покрытий; 
– применение электрохимической катодной защиты; 
– использование ингибиторов коррозии. 
Выбор того или иного метода защиты определяется скоростью кор-

розии, условиями эксплуатации, видом топлива и технико-экономическими 
показателями. 

Работы по защите металлоконструкций от коррозии должны соответ-
ствовать требованиям указаний по защите резервуаров от коррозии Правил 
технической эксплуатации резервуаров. 

Противокоррозионное покрытие внешних поверхностей состоит из 
одного слоя праймера (грунтовки) и двух слоев битумной изоляции. 

При временной установке резервуаров и прокладке трубопроводов в 
сухих грунтах (на срок 1-2 года) допускается нанесение только двух- или 
трехслойного праймерного покрытия без слоя нефтебитума. 

Для приготовления праймера берется одна часть нефтебитума марки 
3 или 4 на три части бензина (по объему). Нефтебитум нагревается до тем-
пературы 170-200 °С, хорошо перемешивается. После охлаждения его до 50-

70 °С в него наливают бензин, и смесь перемешивается до полного раство-
рения нефтебитума. 

Битумная изоляция изготавливается из 85% битума марки 4 или сме-
си марок 3 и 5 и 15% каолина или молотого известняка. Изоляция наносится 
в два слоя толщиной 1,5-2 мм каждый, с помощью кисти. 

При вводе в эксплуатацию приемку нового резервуара осуществляет 
специальная комиссия из представителей строительной организации, заказ-
чика, пожарной охраны и других заинтересованных органов. 

Комиссии должны быть предъявлены следующие документы: 
– рабочие и деталировочные чертежи стальных конструкций; 
– заводские сертификаты на поставленные стальные конструкции; 
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– документы о согласовании отступлений, допущенных от чертежей 
при изготовлении и монтаже; 

– акты приемки скрытых работ ответственными представителями за-
казчика, строительной и монтажной организациями (по устройству насып-
ной подушки, изолирующего слоя под резервуар, заделки закладных дета-
лей и т. д.); 

– сертификаты, удостоверяющие качество материалов, сталей, сталь-
ных канатов, метизов, электродов, электродной проволоки и других сварочных 
материалов, примененных при монтаже и вошедших в состав сооружения; 

– журналы промежуточной приемки работ: монтажные, сварочные, 
подготовки поверхности под окраску и др., которые ведутся линейным ин-
женерно-техническим персоналом или ОТК; 

– акты испытаний: на герметичность сварных соединений днища, 
стенок резервуара в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99; на проч-
ность наливом воды до высоты, предусмотренной проектом; 

– акты контроля качества сварных соединений, предусмотренного 
ГОСТ 23118-99; 

– описи удостоверений дипломов о квалификации сварщиков с ука-
занием присвоенных им номеров или знаков; 

– заключение по просвечиванию монтажных швов проникающим из-
лучением со схемами расположения мест просвечивания; 

– акты приемки смонтированного оборудования; 
– схема и акт испытания заземления резервуара; 
– акты на окраску, выполненную на монтаже; 
– акт на приемку протекторной защиты (при ее наличии); 
– акт на скрытые работы по изоляции корпуса; 
– акт на скрытые работы по креплению резервуара стальными хому-

тами к бетонному основанию; 

– акт на послойное тромбование грунта над корпусом резервуара; 
– документы, подтверждающие марку бетона основания резервуара. 
На каждый резервуар, вводимый в эксплуатацию, должны быть: 
– технический паспорт в соответствии со ГОСТ 23118-99; 

– градуировочная таблица; 
– журнал учета ремонта оборудования (журнал текущего обслужива-

ния); 
– распоряжения и акты на замену оборудования; 
– технологические карты на замену оборудования; 
– акты по техническому обслуживанию и ремонту. 
Последние три документа прилагаются к техническому паспорту. 
Если за давностью строительства техническая документация на ре-

зервуар отсутствует, то паспорт должен быть составлен предприятием, экс-
плуатирующим резервуар, на основании детальной технической инвентари-
зации. 
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В паспорт АЗС заносятся данные о резервуарах, их техническом об-
служивании, калибровке, зачистке и обследованиях. 

Каждый резервуар должен быть оснащен полным комплектом обору-
дования, предусмотренного типовым проектом или стандартами, и иметь 
надписи с указанием порядкового номера резервуара, базовой высоты (вы-
сотного трафарета), марки хранимого горючего. 

Базовую высоту резервуара измеряют ежегодно в летний период а 
также после ремонта, оформляют протоколом, который прилагают к граду-
ировочным таблицам. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 на каждый резер-

вуар, должен составляться паспорт и градуировочная таблица для определе-
ния объема горючего в зависимости от высоты наполнения. Градуировку 
резервуаров проводят в соответствии с ГОСТ 8.346-2000. 

К градуировочным таблицам прилагают исходные и расчетные вели-
чины: полная вместимость, площадь зеркала, поправки на неровности дни-
ща и корпуса, внутреннее оборудование и т. д. Поправки на неровности 
днища и корпуса проверяют при каждом опорожнении резервуара, акт про-
верки прилагают к градуировочным таблицам. 

При градуировке резервуара должен быть определен его высотный 
трафарет – расстояние по вертикали от днища резервуара до верхнего среза 
замерного люка в постоянном месте замера. Величина высотного трафарета 
проверяется ежегодно. 

Градуировку производят двумя методами: объемным и гео-

метрическим. 
При объемном методе в резервуар заливают точно отмеренные объемы 

жидкости и определяют высоту наполнения. Метод точен, но длителен и тех-
нически трудно осуществим для резервуаров большой вместимости вслед-
ствие неизбежного колебания температуры и объема жидкости в процессе гра-
дуировки. Метод приемлем для резервуаров небольшой вместимости. 

При градуировке горизонтальных резервуаров учитывают непосто-
янство площади зеркала жидкости при изменении высоты наполнения и 
различную форму днищ (плоскую, сферическую, коническую). При кониче-
ских и сферических днищах зависимость возрастания объема наполненной 
части от высоты не линейная. 

Геометрический метод наиболее доступен и легко технически осу-
ществим, поэтому является основным. 

Порядок градуировки горизонтальных резервуаров объемным и гео-
метрическим методами изложен в ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары 
стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».  
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8 Технологические трубопроводы автозаправочных станций 

 

Требования к техническим трубопроводам АЗС установлены НПБ 
111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности», 
герметичность и прочность должна соответствовать СНиП 3.05.05 «Техноло-
гическое оборудование и технологические трубопроводы». На технологиче-
ские трубопроводы должна быть составлена схема с установленной запарной 
арматурой. 

Соединение подземных трубопроводов выполняют сваркой, за исклю-
чением мест присоединения фланцевой или муфтовой арматуры и фланцевых 
заглушек. Фланцевая или муфтовая арматура, фланцевые заглушки распола-
гаются в колодцах, которые должны быть засыпаны песком. Подземные тру-
бопроводы для топлива и его паров размещают на глубине не менее 0,4 м в 
заглубленных люках или металлических кожухах. Металлические кожухи с 
обеих сторон герметично заделывают. 

Технические трубопроводы (наземная часть), арматура и устройства 
ежесменно осматриваются ответственными лицами с целью выявления уте-
чек топлива. 

Один раз в год паровоздушные трубопроводы технологической си-
стемы должны  продуваться воздухом в целях очистки от осадков внутренней 
поверхности трубопровода. 

Не реже 1 раза в 5 лет технологические трубопроводы подвергаются 
испытаниям на герметичность. Эту операцию рекомендуется совмещать с за-
чисткой резервуаров. Трубопроводы, не выдержавшие испытания на герме-
тичность, подлежат замене. После монтажа или ремонта технологический 
трубопровод вновь испытывают на герметичность и прочность. 

 

8.1 Ремонт резервуаров 

 

Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому 
обследованию и дефектовки для определения их технического состояния. 

Результаты осмотров регистрируются в журнале ремонтов оборудова-
ния. Сроки проведения частичного и полного обследования приведены в таб-
лице 8.1. 

Особое внимание при техническом обслуживании уделяют состоянию 
сварочных швов и запорной арматуры. При появлении трещин и отпотевание 
в сварных швах или в основном металле, резервуар немедленно опорожняют 
и ремонтируют. 
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Таблице 8.1 – Сроки проведения обследования резервуаров 

Вид хранимого 
нефтепродукта 

Срок эксплуатации 
резервуара 

Полное обследо-
вание с выводом 
из эксплуатации 

Частичное обсле-
дование без вывода 

из эксплуатации 

Бензин 
Более 25 лет Через 3 года Через 1 год 

Менее 25 лет Через 5 лет Через 2,5 года 

Дизельное 
топливо 

Более 25 лет Через 4 года Через 2 год 

Менее 25 лет Через 7 лет Через 3 года 
 

Периодичность осмотра оборудования резервуаров: 
– люк замерный – каждый раз при пользовании, но не реже одного ра-

за в месяц; 
– пневматический предохранительный клапан – в соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя, но не реже двух раз в месяц в теплое время 
года и не реже одного раза в неделю при температуре наружного воздуха 
ниже нуля;  

– огневой предохранитель – не реже одного раза в месяц при положи-
тельной температуре наружного воздуха и не реже двух раз в месяц при тем-
пературе ниже нуля; 

– прибор для замера уровня – в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя, но не реже одного раза в месяц;  
– заземляющее устройство – внешний осмотр не реже одного раза в 

месяц; 
– сливной фильтр – не реже одного раза в месяц; 
– обратный клапан – не реже одного раза в месяц;  
– прокладка крышки горловины – два раза в год;  
– изоляция резервуара – один раз в 3 года. 
Зачистка резервуаров ведется в соответствии с ГОСТ 1510-84 «Нефть 

и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 
Сроки зачистки: 
1. Один раз в два года – резервуары для бензина и дизельного топлива 

и масел без присадок. 
2. Один раз в год – резервуары для масел с присадками. 
Резервуары зачищаются перед ремонтом и перед заливом топлива, ес-

ли остаток топлива некондиционный или заливается продукт более высокого 
качества, механическим способом вручную. Проводится под надзором долж-
ностного лица, назначенного руководством, в светлое время суток лицами, 
допущенными к этой работе приказом по предприятию. 

В обслуживание резервуаров входит осмотр наружной поверхности и 
швов для установление утечек; поверка состояние арматуры; систематиче-
ская зачистка от грязи и слив воды и отстоя. 

Ежесменно осматривают краны, вентили, задвижки, водогрязеспуск-
ные пробки. Течь в кранах обычно возникает из-за несвоевременной подтяж-



46 

 

 

ки сальника или несвоевременной замены сальниковой набивки и неплотного 
запора потока топлива. 

Чтобы предотвратить подтекания в кранах, вентилях, задвижках, надо 

регулярно подтягивать болты нажимной втулки сальника. Если подтягивани-
ем устранить течь не удается, следует менять сальниковую набивку. 

Разбирать краны и вентили резервуара можно только при закрытой 
крышке хлопушки, если она есть. Если хлопушки в резервуаре нет, то краны 
и вентили ремонтируют лишь после освобождения резервуара от нефтепро-

дукта При наличии в резервуаре плавающего топливо- приемника краны или 
вентили разбирают после подъема поплавка топливоприемника выше уровня 
нефтепродукта в резервуаре. 

Течь в водогрязеспускной пробке устраняют путем подтягивания обе-
их пробок. Водогрязеспускную пробку ремонтируют при полном опорожне-
нии резервуара от нефтепродукта. 

Эта операция выполняется при зачистке п промывке резервуара. 
Осмотр горловины сводится к проверке плотности прилегания крыш-

ки к фланцу и сохранности прокладки. Если прилегания крышки к фланцу по 
всей окружности затяжкой крепежных гаек и после замены прокладки до-

стичь нельзя, крышку следует демонтировать и выровнять на плите. 
Нарушение герметичности между крышкой горловины и фланцем 

горловины происходит из-за разрыва прокладки во время снятия и постанов-
ки крышки. Поэтому под крышку следует ставить только исправную про-
кладку из соответствующего материала с пропиткой в зависимости от храни-
мого в резервуаре нефтепродукта. 

При снятии крышки делают метки (риски) на фланце горловины и на 
крышке, чтобы потом по ним правильно установить крышку на место. 

Более часто приходится следить за состоянием прокладки замерного 
люка, которая может быть нарушена при пользовании люком. Поврежденную 
прокладку замерного люка заменяют новой. При обслуживании резервуара 
особое внимание следует обращать на проверку работоспособности дыха-
тельного клапана. 

На рисунке 8.1 показана схема стенда для испытания дыхательного 
клапана. 

Стенд состоит из стакана, на который устанавливают испытываемый 
дыхательный клапан, ручного насоса, мановакуумметра, водяного бачка (ем-
костью 20—30 л), соединительных патрубков и вентилей. При испытании 
клапана на избыточное давление бачок отключают вентилем, ав стакан стен-
да ручным насосом нагнетают воздух. Величину избыточного давления фик-
сируют по моновакуумметру. При проверке на вакуум патрубок ручного воз-
душного насоса предварительно перекрывают вентилем с. Спуская воду из 
бачка через вентиль б, в системе создают разрежение. 

Дыхательный клапан считают исправным, еслипри испытании клапан 
давления открывается при давлении не более (2–2,5) 10

4
 Па, а клапан вакуу-

ма – при разрежении не более 1•103
 Па. При негерметичности клапана необ-
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ходимо притереть и отрегулировать его на пределы срабатываемости.  После 
регулировки гайки покрывают нитроэмалью (пломбируют) и дыхательный 
клапан устанавливают па резервуар. 

 

 

1 – емкость для воды; 2 – клапан (испытываемый); 3 –моновакуумметр;  
4 – насос; 5 – стакан; а, б, с –вентили 

 

Рисунок 8.1 – Схема стенда для испытания регулировки дыхательного клапана 

 

Для комплексной проверки герметичности дыхательного клапана, а 
также плотности соединении арматуры на крышке горловины в ГОСНИТИ 
разработан прибор, Позволяющий Испытывать на герметичность резервуар и 
дыхательный клапан отдельно и совместно. 

Прибор (рисунок 8.2) устанавливают между фланцами огневого-
предохранителя и дыхательным клапаном непосредственно на резервуар. 
Прибор работает от компрессорной установки (автомобиля). 

 
1 – мановакуумметр; 2 – корпус; 3 – кран управления; 4 – предохранитель;  

5 – штуцер для нагревания воздуха 

 

Рисунок 8.2 – Прибор для прогерметичности резервуаров 
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Испытывают резервуар в следующей последовательности. Открывают 
клапан крана и доводят давление в резервуаре до 4·104

 Па. После этого кла-
пан закрывают и наблюдают за поведением давления по мановакуумметру. 

Предварительно все места возможных утечек и сварочные швы смачивают 
мыльной водой. 

Появление пузырей при нагнетании воздуха указывает на не плот-
ность соединений, которые следует отметить мелом, а затем устранить. 

Аналогично проверяют дыхательный клапан на герметичность, дово-
дя давление до предела срабатываемости клапана давления. Момент сраба-
тывания клапана фиксируют по характерному щелчку, возникающему при 
отрыве тарелки клапана от седла, а также по показанию мановакуумметра. 
Если необходимо, клапан регулируют и испытывают повторно. 

Огневой предохранитель очищают от загрязнении не реже одного раза 
в квартал, промывают пакет с гофрированной лентой или набивку в керосине 
и продувают сжатым воздухом. Во время испытания дыхательного клапана 
на стенде проверяют пропускную способность огневого предохранителя. Он 
должен пропускать не менее 30-40 м3

 воздуха в 1 ч (30-40)·2,78·10-4
 м3/с. Рас-

ход воздуха замеряют при помощи газового счетчика типа «РС». 
При техническом обслуживании резервуара проверяют работу узла 

управления хлопушкой: длину троса, которая должна обеспечивать свобод-
ный подъем и опускание хлопушки; плотность прилегания резиновых шайб к 
тяге троса. Если необходимо, шайбы заменяют или устраняют зазор, подтя-
гивая грундбукс. 

Прилегание крышки хлопушки к седлу проверяют при освобожден-
ном от нефтепродуктов резервуаре. Для этого на седло наносят слой краски, а 
затем крышку закрывают. Хлопушка исправна, если па пен остается полный 
отпечаток кромки седла. При неполном отпечатке необходимо притереть 
крышку к корпусу. 

При каждом опорожнении резервуара от нефтепродуктов проверяют 
шарнир и герметичность поплавка топливоприемника. При нарушении гер-
метичности в шарнире заменяют нажимную пружину, а при утрате герме-
тичности поплавка его запаивают или заменяют. 

Герметичность шарнира также проверяют когда шарнир погружен в 
топливо, а поплавок поднят из топлива, то есть в приемную трубу топливо не 
поступает. Если резервуар освобожден, то приемную трубку поднимают и в 
нее наливают нефтепродукт. Если через шарнир будет протекать нефтепро-
дукт, значит, шарнир негерметичен. 

Не реже одного раза в месяц тщательно проверяют состояниешвов в 
местах примыкания корпуса к днищу стыка поясов, врезки люков и оборудо-
вания (водогрязе-спускной пробки). 

Волосяные трещины («потение») в резервуарах, заполненных бензи-
ном, обнаружить трудно, особенно в теплое время. Учитывая это, проводят 
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осмотр рано утром, предварительно натерев подозрительное место мелом. 
При малейшем просачивании бензина мел потемнеет. 

Незначительные трещины в корпусе (по шву) резервуара заделывают 
специальным лаком, аварийной замазкой или карбонильным клеем. При зна-
чительных утечках топлива или масла резервуар опорожняют для его ремонта. 

Зачистку и промывку резервуаров, автоцистерн и тары проводят в 
следующих случаях: 

- периодически – для удаления осадка в виде грязи, воды, ржавчины и 
других примесей, накопившихся в процессе эксплуатации; 

- при подготовке к ремонту (с применением сварки), чтобы полностью 
удалить пожаро-взрывоопасные продукты и их пары; 

- при смене сорта или марки нефтепродукта, если в емкости находится 
продукт, который нельзя смешивать с последующим. 

Для зачистки резервуаров используют ручной насос (БКФ-2 и БКФ-4), 

а также топливозаправочный агрегат 03-1552 (НАР-2Т). 
Для удаления со дна резервуара осадка используют приспособление 

(рисунок 8.3), которое состоит из заборной дюралюминиевой трубы диамет-
ром 25 мм, длиной 3,5– 4 м. Осадок, откаченный в свободную тару (бочку), 
после отстоя и фильтрации используют как промывочную жидкость. 

Правила технической эксплуатации резервуаров предусматривают за-
чистку их от осадков один раз в два года. Зачистку резервуаров, в которых 
хранится дизельное топливо, следует проводить ежегодно. 

Подготовку резервуара для заполнения другим нефтепродуктом нуж-
но выполнять в соответствии с требованиями ПБ 03-581-03 «Правила устрой-
ства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов». 

Зачистка резервуаров при подготовке их к ремонту и при смене 
нефтепродуктов является трудоемкой операцией. Зачистку проводят ручным 
способом или при помощи специального моечного агрегата с применением 
моющих препаратов. 

 

а – общий вид; б – в разрезе; 1 – приѐмный патрубок; 2 – качающийся упор; 
3 – ерш под рукав; 4 – упоры; 5 – обратный клапан 

 

Рисунок 8.3 – Приспособление для зачистки резервуаров (забора осадков) 
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При ручном способе зачисткирезервуар полностью освобождают от 
нефтепродукта. После того как основной нефтепродукт будет слит из резер-
вуара, остатки «поднимают» залитой в резервуар водой и верхний слой (неф-

тепродукт) сливают в бочки. При отсутствии парового хозяйства вместо про-
паривания резервуар промывают водой 2 раза и затем заливают воду и вы-
держивают резервуар заполненным в течение 4 ч. Можно обрабатывать ре-
зервуар и горячей водой под давлением (2–3)·105Па. 

При наличии парового хозяйства для вытеснения паров нефтепродук-
тов из резервуара проводят его пропарку в течение 2–3 ч, подавая пар под 
давлением (0,1–0,5)·105Па. После пропарки, когда прекратится выход пара из 
резервуара, его промывают холодной водой, после чего удаляют из резервуа-
ра воду и приступают к зачистке. Зачистку проводит специальная бригада 

подготовленных рабочих, состоящая из трех человек. Рабочие бригады перед 
началом работы должны пройти медицинский осмотр. 

Перед началом работ по зачистке резервуара администрация должна 
провести инструктаж бригады. Каждый рабочий должен иметь брезентовый 
костюм, спасательный пояс с веревкой, бензостойкие резиновые сапоги или 
другую непромокаемую обувь, а при зачистке резервуара из-под этилирован-
ного бензина полихлорвиниловый костюм. 

Спецодежда не должна иметь стальных пряжек, пуговиц и другой 
фурнитуры, а обувь – стальных гвоздей, подковок, набоек. 

При работе внутри резервуара рабочий должен надевать на обувь 
предохранительные чулки из хлопчатобумажной ткани. 

Длина спасательной веревки должна быть не менее 15 ми выдержи-
вать нагрузку 200 кг. 

Для спуска внутрь резервуара необходимо иметь две деревянные или 
дюралюминиевые лестницы с резиновыми наконечниками. Лестница должна 
выдерживать массу двух человек и надежно крепиться к горловине резервуара. 

Зачистку резервуара разрешается проводить в светлое время суток и 
при температуре в резервуаре не свыше 40° С. 

Для защиты органов дыхания и глаз рабочих необходимо использо-
вать противогазы ПШ-1, или ДПА-5, или ПШ-2-57.   

Время работы рабочего внутри резервуара не более 15 мин. При ма-
лейшем ухудшении состояния рабочий должен дать сигнал к подъему. 

После удаления остатков нефтепродуктов, грязи, ржавчины и воды 
резервуар из-под моторного топлива и масел считается зачищенным. 

Резервуары для светлых нефтепродуктов и дизельного топлива дополни-
тельно промывают струей керосина, подаваемой ручным насосом. После обмыв-
ки керосин откачивают насосом или сливают через водогрязсспускную пробку. 

Если необходимо, то стенки нижней части резервуара протирают 
хлопчатобумажной ветошью, смоченной в керосине. 

Для механизированной промывки резервуаров и автоцистерн исполь-
зуют агрегат ОМ-9308, который позволяет горячим раствором препарата МЛ-

2, МЛ-10 и МЛ-20 провести промывку, зачистку и дегазацию резервуара. 
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Когда ремонт резервуара предполагается выполнять с применением 
газо- или электросварки, резервуар должен быть не только зачищен или про-
мыт, но и дегазирован. Дегазацию проводят после удаления из него остатков 
нефтепродукта, грязи, воды и ржавчины. Для этого в резервуар по резиново-
му рукаву через горловину подводят острый пар, поднимающий температуру 
внутри резервуара до 60–70° С. Вначале резервуар прогревают при "закрытой 
горловине, пропарку ведут при открытой горловине. Продолжительность 
пропарки 5–6 ч. По окончании пропарки удаляют конденсат и резервуар 
оставляют открытым (проветривают) в течение 13 суток. 

Дегазацию можно осуществить при помоши моющего агрегата ОМ-

9308 моющим препаратом МЛ. Дегазация препаратом МЛ ускоряет выпол-
нение работ и даст хорошие результаты. Работа по промывке и дегазации ре-
зервуара емкостью 10 м3

 занимает не более 25 – 30 мин. 
После дегазации берут пробу воздуха из резервуара и определяют содер-

жание в нем взрывоопасных и вредных паров нефтепродуктов. Для этого ис-
пользуют переносные газоанализаторы ГБ-3, ПГФ-11, УГ-2, ПКФ «Воздух – 1». 

Порядок выполнения анализа указан в инструкции но устройству и 
эксплуатации каждого газоанализатора. 

Резервуар считается взрывобезопасным для сварочных работ, если на 
его внутренней поверхности нет следов нефтепродуктов, а концентрация ла-
ров нефтепродуктов не превышает 0,3 мг/'л воздуха. Если концентрация па-
ров нефтепродуктов в резервуаре окажется выше, промывку и проветривание 
повторяют. 

После проверки концентрации паров нефтепродуктов внутри резерву-
ара составляется акт, в котором указывается: номер резервуара; операции, 
которые выполнены при дегазации; результаты анализа воздуха внутри ре-

зервуара; фамилия бригадира и рабочих, проводивших дегазацию. На осно-
вании составленного акта главный инженер (главный механик) составляет 
заключение и дает разрешение на производство электро- или газосварочных 
работ при ремонте резервуара. 

В таблице 8.2 дан перечень моющих препаратов и их назначение. 
 

Таблица 8.2 – Перечень моющих препаратов, применяемых при ремонте ре-
зервуаров из под ГСМ 

Марка 

препарата 
Назначение 

Концентрация 

препарата в воде, % 

МЛ-2 Для зачистки емкостей остатков мазута 0,5-0,6 

МЛ-10 
Для зачистки емкостей от остатков бен-
зина и дизельного топлива 

1,0 

МЛ-20 
Для зачистки емкостей от остатков сы-
рой нефти 

0,25-0,3 

 

Раствор препарата образует с нефтепродуктом легкоподвижную 
эмульсию, которую откачивают насосом отстойник, где она расслаивается на 
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нефтепродукт и раствор. После фильтрации раствор пригоден к повторному 
использованию. Благодаря этим свойствам раствор можно использовать 
свыше 25 раз (то есть можно промыть до 15 резервуаров емкостью 5 м3

). 

Опыт использования указанных моющих препаратов (синтетических) 
показал высокую эффективность их применения по сравнению с другими 
средствами для промывки. Поверхность резервуара после промывки стано-

вится чистой и вполне пригодной для заполнения другими нефтепродуктами. 
Промывка препаратом МЛ исключает тяжелый труд рабочих, обеспе-

чивает дегазацию резервуара до допустимой санитарной нормы и позволяет 
без дополнительной промывки горячей водой и пропарки проводить ремонт 
резервуара с применением электро-газосварки. 

Все работы по подготовке и зачистке резервуаров должны выполнять-
ся в полном соответствии с «Правилами по охране труда и промышленной 
санитарии при эксплуатации нефтебаз». 

 

 

8.2 Окраска резервуаров 

 

 Важным средством борьбы с потерями от испарения под воздействи-
ем повышенных температур является окраска наружной поверхности ре-

зервуаров в светлые цвета. 
Чем меньше будет отражать солнечных лучей окрашенная поверх-

ность резервуара, тем больше будет нагреваться резервуар, а следовательно, 
и находящийся в нем нефтепродукт. Так, если в резервуаре, окрашенном в 
черный цвет, температура топлива от нагревания солнечными лучами до-
стигнет +30°, то в резервуаре, окрашенном в алюминиевый цвет, +11,5°. 

Для окраски резервуаров применяют алюминиевую краску АЛ-177, а 
также краски масляные, битумные и нитрокраски. Наиболее распространѐн 
алюминиевый цвет краски, хотя ее отражательная способность значительно 
уступает другим цветам, как, например, белому, светло-зеленому, голубому. 

В состав краски АЛ-177 входит (%): лак № 177 – 65,7, алюминиевая 
пудра – 20, уайт-спирит или скипидар (лаковый керосин) – 12,5. 

В лак № 177 добавляют алюминиевую пудру, тщательно размешива-
ют и добавляют растворитель. Краску готовят перед началом окраски, так 
как длительное хранение приготовленной краски снижает качество покры-

тия (теряется блеск). 
Перед употреблением приготовленную краску фильтруют через ме-

таллическое сито или несколько слоев марли. 
Для покрытия 100 м2

 поверхности резервуара требуется 5 кг алюми-
ниевой пудры, 17,0 кг лака № 177 и 3,4 кг скипидара (или уайт-спирита). 

Перед покраской поверхность резервуара тщательно зачищают скреб-
ками, механической щеткой или химическими способами. 

Для химической очистки применяют специальные смывки СД и АФТ-

1. Смывку можно приготовить на месте. В сосуд (стеклянный или эмалиро-
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ванный) наливают 45 частей (объемных) ацетона, затем добавляют 40 частей 
бензола и 8 частей технического спирта (сырца). После перемешивания до-
бавляют 7 частей парафина. Смесь тщательно перемешивают до получения 
студенистой однородной массы. Данный состав наносят щеткой на поверх-
ность резервуара. Через 10–15 мин после этого поверхность резервуара очи-
щают от старой краски шпателями. Очищенную поверхность протирают ке-
росином до сухого состояния. 

Перед нанесением краски поверхность резервуара протирают тряпкой 
или ветошью до удаления масла и жирных пятен. Если необходимо, поверх-
ность резервуараочищают от ржавчины металлической щеткой, наждачной 
шкуркой и протирают тряпками, смоченными в керосине или бензине. 

Если старая краска хорошо держится на поверхности резервуара, но-
вую краску наносят на старую, предварительно промыв поверхность водой, 
очистив шкуркой и протерев тряпкой, смоченной в уайт-спирите. 

Окраску следует производить в сухую теплую погоду не раньше чем 
через 3 ч после подготовки поверхности. Краску наносят на поверхность ре-
зервуара тонким слоем дважды пульверизатором, кистью или накаткой. 
Иногда краску наносят на предварительно загрунтованную поверхность 
(грунт № 138, 147 или ГФ-020). После грунта обычно применяют нитроэ-
маль НКО, которая сохнет в течение 3 ч. 

 

8.3 Ремонт с помощью синтетических смол и клея 

 

Потение резервуаров по швам, а также небольшая течь нефтепродукта 
может быть устранена путем промазки швов синтетическими смолами. 

Поверхность участка оборудования (резервуара, трубы), подлежащая 
ремонту при помощи эпоксидных пластмасс, должна быть тщательно зачи-
щена (до металлического блеска) механическим или химическим способом. 
трехкратно обезжирена авиационным бензином Б-70 или  ацетоном и просу-
шена в течение 5–10 мин. 

Заплатки из металла зачищают н обезжиривают с той же тщательно-
стью, что и ремонтируемую поверхность изделия. 

Промежуток времени между окончанием очистки поверхности и 
нанесением эпоксидного состава должен составлять не более 4 ч. 

Эпоксидные пластмассы обладают рядом положительных свойств: 
чрезвычайно высокой адгезией к самым различным материалам, высокими 
антикоррозионными свойствами, механической прочностью после затверде-
вания, стойкостью к воздействию бензина, дизельного топаза, масел, воды, 
кислот и щелочей; сохраняют прочность при температуре до 100° С. 

Технологический процесс работы с эпоксидными пластмассами 
настолько прост, что им может овладеть любой рабочий нефтесклада в кол-
хозе, совхозе. 

Эпоксидные пластмассы готовят из эпоксидной смолы, отвердителя, 
пластификатора, наполнителя и армирующего материала. 
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Смола является основным связующим веществом пластмассы и пред-
ставляет собой вязкую жидкость светло-коричневого цвета. В ремонтной 
практике применяют юлы двух марок – ЭД-5 и ЭД-6. Мастика, приготовлен-
ная на этих смолах, обладает высокой механической прочностью, износо-
устойчивостью истойкостью противвоздействия нефтепродуктов. 

Отвердитель пластмассы способствует обогащению жидкой эпоксид-
ной смолы, или компаунда, в твердое, необратимое состояние. 

В качестве отвердителя (без подогрева) применяют отвердитель поли-
этиленнолиамии, представляющий собой вязкую маслянистую жидкость от 
светло-желтого до темно-бурого цвета, а также гексаметилендпамин и его 
кубовый остаток. 

При отвердении с подогревом следует применять отвердители: фтале-
вый, малеиновый ангидриды и др. 

Пластификатор служит для повышения термической стабильности, 
ударной прочности и эластичности отвердительных пластмасс, что особенно 
необходимо при ремонте легкодеформирующихся деталей (это относится к 
резервуарам). 

В качестве пластификатора используют дибутилфталат (прозрачная, 
слегка желтоватая маслянистая жидкость). Наполнители служат для вырав-
нивания коэффициента термического расширения, уменьшения усадки и по-
вышения механической прочности пластмасс. В качестве наполнителей при-
меняются тонкоизмельченные порошки (стальные, чугунные, алюминиевые 
пудры, цемент, графит, кварцевая мука и др.). 

В качестве армирующих материалов, служащих для повышения жест-
кости и прочности пластмасс, применяют стеклоткань, хлопчатобумажные и 
капроновые ткани. 

Составы на основе эпоксидной смолы готовят по одному из следую-
щих рецептов: 

для устранения небольших трещин (длиной до 20 мм), склеивания 
металлических деталей: 

эпоксидная смола ЭД-6 . . ….100 весовых частей 

дибутилфталат .. ………...…. 10–15 » » 

полиэтиленполиамин ..............8 »            » 

для устранения трещин (длиной более 20 мм), восстановления рабо-
чих поверхностей: 

эпоксидная смола ЭД-6 . . ….100 весовых частей 

дибутилфталат ...... …………..15 » » 

железный порошок…………160 » » 

полиэтпленполиамии .... 8 » » 

для устранения трещин (длиной более 150 см) и пробоин в корпусе: 
эпоксидная смола ЭД-6 . . …..100 весовых частей 

дибутилфталат………………15 » » 

железный порошок………….150 » » 

полиэтиленлолиамин………..7 » » 
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стеклоткань или техническая 

бязь…………………………3–4 слоя 

Железный порошок можно заменить цементом марки 400 в количе-
стве 120 весовых частей. 

Состав приготовляют в следующей последовательности: 
- наполнитель (железный порошок, цемент, алюминиевая пудра) вы-

сушивают при температуре 110–120° С в течение 3 ч; 
- отвердитель выдерживают при температуре 110– 115° С в течение 3 ч; 
- банку с эпоксидной смолой помещают в сосуд с водой, нагревают до 

температуры +60 – +70° С и проводят отбор необходимого количества смолы 
по весу; 

- в отобранную по весу смолу вводят небольшими дозами необходимое 
количество пластификатора и смесь тщательно перемешивают в течение 5 мин; 

- в полученную смесь небольшими дозами вносят наполнитель и пе-
ремешивают в течение 8–10 мин; 

- перед применением состава вводят в смесь небольшими дозами со-
гласно рецептуре отвердитель и тщательно перемешивают смесь. 

После введения в смесь отвердителя состав должен быть использован 
в течение 20–30 мин. 

При приготовлении состава необходимо строго соблюдать дозировку; 
все работы должны проводиться с соблюдением техники безопасности в вы-
тяжном шкафу или на рабочем месте с отсосом воздуха. 

До внесения отвердителя смесь может храниться длительное время в 
герметически закрываемой таре (стеклянной банке). 

Эпоксидные составы наносят на подготовленную к ремонту поверх-
ность жесткой кистью, металлическим или деревянным шпателем. Толщина 
слоя и порядок нанесения эпоксидного состава зависят от вида повреждений 
ремонтируемого оборудования (трещины, пробоины и т. д.). 

Эпоксидные пластмассы сохраняют высокую прочность в процессе 
длительной эксплуатации при температуре на воздухе до +100° С, а в среде 
нефтепродуктов – до плюс 70-80° С. 

Заделанные эпоксидными пластмассами трещины на резервуарах вы-
держивают до полного твердения при температуре +20° С в течение 72 часов. 

 

8.4 Ремонт резервуаров сваркой 

 

Ремонтные работы при помощи электро- и газосварки можно начи-
нать лишь после того, как анализ воздуха в резервуаре покажет отсутствие-
взрывоопасных смесей, вредных концентраций паров и газов. 

Неисправности резервуаров определяют: общим наружным осмотром, 
постукиванием сварных швов, осмотром состояния металла в коррозионных 
местах, промазкой керосином сварных швов, испытанием сжатым воздухом 
или водой при давлении не более 7·104

 Па в течение 20 мин. 



56 

 

 

Устранение неисправностей в резервуарах начинается с выпрямления 
вмятин. Вмятины на поверхности резервуаров нагревают сварочной горел-
кой (докрасна), затем выпрямляют. 

Прежде чем приступить к заварке трещины, необходимо неисправный 
участок тщательно очистить стальной щеткой от ржавчины и масла, а затем 
насухо протереть тряпкой, смоченной в керосине. Выявленные дефектные 
места на резервуаре отмечают краской или мелом. 

Пробоины перед заваркой зачищают, чтобы не оставалось острых уг-
лов и трещин. Вырезка производится на расстоянии 10–20 мм от края пробо-
ины и не менее 50 мм от конца видимой трещины. 

Для наложения заплат необходимо применять листовую сталь марки 
Ст3. Толщина заплат должна быть равна толщине завариваемого листа ре-
зервуара, а размер заплаты таким, чтобы она покрывала отверстие на 40–50 

мм с каждой стороны. 
Заплаты диаметром более 500 мм, кроме обварки снаружи, обварива-

ют и с внутренней стороны. 
Заварка трещин проводится в следующей последовательности: тре-

щину очищают по всей длине от ржавчины, окалины и краски и точно уста-
навливают ее границы; на концах трещины просверливают отверстия диа-
метром 6—8 мм, чтобы преградить дальнейшее увеличение трещины после 
сварки; по всей длине трещины вырубают металл, после чего ведут сварку. 

При трещинах длиной более 300 мм заварка ведется обратно-

ступенчатым способом с длиной участка 150–200 мм. Устранять трещины 
привариванием сплошных заплат не рекомендуется. Места, разъеденные 
коррозией, наплавляют в один слой, а при необходимости второй слой нано-
сят поперек первого. Качество отремонтированных резервуаров проверяют 
внешним осмотром сварных швов и простукиванием сварных швов молот-
ком массой 0,5 кг с закругленным бойком. Затем шов испытывают на герме-
тичность водой или воздухом под давлением 4·104Па. Перед нагнетанием 
воздуха швы снаружи промазывают мыльной водой. Появление мыльных 
пузырей [HHIнагнетании воздуха укажет на наличие дефекта. 

При испытании водой на наружной поверхности исправного резерву-
ара не должно быть течи или потения. 

Сварные швы не должны иметь наплывов, неровностей, пережогов и 
подрезов. Размеры швов должны соответствовать толщине металла заплат и 
основного металла резервуара. 

Обнаруженные при внешнем осмотре или испытании дефектные швы 
вырубают, а вместо них наваривают новью. Чеканка сварных швов не допус-
кается. 

Если нельзя испытать резервуар на герметичность водой или возду-
хом, швы резервуара снаружи покрывают мелом, а внутри обильно смачи-
вают керосином. Дефектные швы (волосяные трещины) обнаруживают при 
появлении жирных пятен на слое мела. 
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Резервуар, выдержавший испытания, очищают внутри и снаружи, 
удаляют грязь, воду, ржавчину, укомплектовывают крышкой, прокладкой и 
арматурой, окрашивают наружную поверхность краской светлых тонов. 

Сварочные работы (огневые работы) в этих случаях решается прово-
дить только в светлое время суток (за исключением аварийных случав). 

Временные огневые работы на действующих взрывоопасных и взры-
во- пожарных объектах допускаются при строгом выполнении требований 
Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ 
на взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Огневые работы на 
взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах разрешается проводить 
только в светлое время суток (за исключением аварийных случаев). 

На проведение огневых работ на взрывоопасных и взрыво-, по-

жароопасных объектах, в том числе и в аварийных случаях, должно быть 
оформлено письменное разрешение по специальной форме на каждый вид 
работ, которое действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если 
эти работы не закончены в установленный срок, то работодатель продлевает 
разрешение, но не более чем на одну смену. Перед выдачей наряда проводят 
инструктаж по безопасному выполнению работ. 

На каждом предприятии должен быть перечень производств, отделе-

ний, участков, на которых огневые работы должны проводиться в соответст-

вии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых 
работ на взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Перечень со-

гласовывается со службой охраны труда, газоспасательной службой и утвер-

ждается работодателем. 
Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, 

на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, 
освобождены от взрывоопасных, взрыво-, пожароопасных и токсичных про-

дуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций 
(о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек) 
и подготовлены к проведению работ согласно требованиям отраслевых пра-

вил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным 
работам. Пусковую аппаратуру для включения машин и механизмов выклю-

чают, принимают меры, исключающие их внезапный пуск. 
Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 

находящихся в зоне огневых работ, должны быть очищены от взрывоопас-

ных, взрыво-, пожароопасных продуктов (пыли, смолы и т. д.). Сливные во-

ронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в 
которых могут быть горючие газы и пары, перекрывают. На месте огневых 
работ должны быть приняты меры, предотвращающие разлетание искр. 

Перед началом работ внутри закрытых и не полностью закрытых объ-

ектов (резервуары, цистерны), руководитель работ должен предварительно 
убедиться в отсутствии скопления в них вредных газов или взрывоопасных 
газовоздушных смесей путем анализа воздуха с помощью газоанализаторов и 
при обнаружении в них скопления вредных газов обеспечить нормальную 
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чистоту его как общеобменной вентиляцией, так и вентиляцией с помощью 
местных отсосов от стационарных или передвижных установок. 

Выполнение работ в емкостях, цистернах и т. п. поручают бригаде в 
составе не менее трех человек, включая бригадира, которого назначают из 
наиболее квалифицированных рабочих.  

Рабочий (сварщик) перед выполнением сварочных, монтажных или 
иных работ внутри емкости или цистерны должен кроме спецодежды, вклю-

чающей резиновые перчатки, галоши, диэлектрическую каску, надеть шлан-

говый противогаз и спасательный пояс с наплечными ремнями и кольцом на 
их пересечении за спиной с привязанной к нему веревкой, испытанной на 
разрыв усилием не менее 2,25 кН, длиной, на 2 м превышающей глубину ем-

кости, с узлами, расположенными один от другого на расстоянии 0,5 м. Сво-

бодный конец веревки удерживает один из членов бригады, находящийся вне 
емкости или цистерны. Применение обычных поясов не допускается. Сва-

рочные работы проводят только при открытых лазах, люках и т. п. Перед 
сваркой как внутренних, так и наружных швов емкостей, в которых находи-

лись жидкое топливо, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и т. д., их 
тщательно очищают и промывают горячей водой или паром (рисунок 8.4).  

Сварку наружных швов емкостей из-под жидкого топлива, лег-

ковоспламеняющихся жидкостей разрешается выполнять, предварительно 
заполнив их горячей водой или непрерывно подаваемым инертным газом 
(азот, отработавшие газы карбюраторного двигателя). Объем емкости и про-

должительность ее заполнения газом указаны ниже. 
Участки, на которых систематически производят сварку изделий мас-

сой более 20 кг, оборудуют подъемно-транспортными механизмами. Поме-

щения сварочных участков снабжают приточно-вытяжной вентиляцией, а 
каждый сварочный пост — местными отсосами. В отдельных случаях при 
сварке мелких деталей, когда сварщик сидит, допускается устройство не-

большого наклонного бокового откоса. 
Изделия и детали, поступающие на сварку или газовую резку, очища-

ют т/т краски (особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи. Шири-
на очищаемой от краски полосы металла не менее 200 мм (по 100 мм на сто-
рону). Применение для этой цели газового пламени запрещается. При сварке 
и резке вблизи токоведущих устройств место работы следует оградить щита-
ми, исключающими случайное прикосновение к токоведущим частям и ко-
роткие замыкания. На ограждениях (щитах) должны быть сделаны надписи, 
предостерегающие об опасности. 

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, на конкретное место 
проведения огневых работ, на одну рабочую смену. Первый экземпляр 
оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй - 

старшему по смене (начальнику смены, участка, отделения и т.п.) или руко-

водителю подразделения, где будут вестись огневые работы. 
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Рисунок 8.4 – Выполнение работ в емкостях 

 

О времени, месте проведения огневых работ не менее чем за два часа 
должны быть уведомлены (возможно по телефону) объектовая пожарная ох-

рана, служба охраны труда. В пожарной охране и службе охраны труда и 
техники безопасности должны вести журналы регистрации огневых работ. 

Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, на-

значаются из числа специалистов, не занятых ведением процесса. Данные о 
них заносятся в п. 4, 5 наряда-допуска. 

При проведении нескольких огневых работ на одной отметке в преде-

лах одного помещения, установки, а также на период остановочных ремон-

тов, реконструкции объектов может назначаться одно ответственное лицо за 
проведение огневых работ. 
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Подготовка оборудования и места к проведению огневых работ во 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных помещениях, зданиях, сооруже-

ниях осуществляется эксплуатационным персоналом по письменному распо-

ряжению начальника подразделения. Распоряжение оформляется в специаль-

ном журнале с пронумерованными страницами, прошнурованном и скреп-

ленном печатью. Номер, дата распоряжения заносятся в п. 8 наряда-допуска. 
При подготовке к огневым работам начальник подразделения совмест-

но с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет на 
месте опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредитель-

ными знаками и надписями. Мест сварки, резки и т.п. на оборудовании от-

мечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознава-

тельными знаками. 
Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 

находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных и пожароопасных продуктов 
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 9 Пожарная безопасность на АЗС 

 

 По степени пожаро- и взрывобезопасности все нефтепродукты 
делятся на четыре класса. 

К первому классу относятся автомобильные и авиационные бензины, 
керосин тракторный, температура вспышки паров которых не выше +28° С. 

Второй класс включает бензин-растворитель, дизельное топливо ДА, 
керосин осветительный, температура вспышки паров которых колеблется от 
+28 до +45° С. 

В третий класс входят все сорта дизельного топлива ДЗ и ДЛ, мазуты 
и другие нефтепродукты, температура вспышки паров которых колеблется от 
+45 до +120° С. 

Четвертый класс включает все сорта масел, смазки и другие нефте-
продукты, температура вспышки паров которых +120° С и выше. 

Нефтепродукты считаются легковоспламеняющимися, если температура 
вспышки их паров +45° С и ниже (бензин всех сортов, тракторный керосин, ди-
зельное топливо), и горючими, если температура вспышки их паров выше +45° 
С (дизельное топливомоторное топливо, мазут, смазочные масла и т. п.). 

Склады нефтепродуктов (нефтебазы) сельского хозяйства в зависимо-
сти от количества хранящихся на них легковоспламеняющихся и горючих 
нефтепродуктов делятся на два разряда. 

К первому разряду относятся склады нефтепродуктов, имеющие ем-
кости с легковоспламеняющимися нефтепродуктами от 10 до 250 м3, а с го-
рючими – от 50 до 1250 м3

. 

Ко второму разряду относятся склады нефтепродуктов, имеющие ем-
кости с легковоспламеняющимися нефтепродуктами от 250 до 600 м3, а с го-
рючими – от 1250 до 3000 м3

. 

Температурой вспышки паров называется самая низкая температура, 
при которой смесь паров нефтепродукта с воздухом вспыхивает от контакта с 
открытым огнем. Чем легче по фракционному составу нефтепродукт, тем 
ниже температура вспышки его паров (таблица 9.1.). 

Нефтепродукты могут воспламеняться без постороннего источника 
открытого огня. Температура, при которой происходит самовоспламенение 
нефтепродукта, называется температурой самовоспламенения, которая зави-
сит как от фракционного, так и от химического состава нефтепродукта. Чем 
тяжелее нефтепродукт по фракционному составу, тем ниже его температура 
самовоспламенения. 

Знание температуры самовоспламенения нефтепродуктов позволяет 
принимать меры предупреждения загораний и пожаров. 

В некоторых случаях причиной возникновения загорания и пожаров мо-
жет быть самовозгорание. Самовозгорание – это самопроизвольное загорание го-
рючих веществ в результате усиленного окисления. Скорость окисления зависит 
от температуры нефтепродукта и окружающей среды. При повышении темпера-
туры нефтепродукта на каждые 10° С скорость окисления увеличивается вдвое. 
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Таблица 9.1 –Температура вспышки и паров 

Наименование 
нефтепродуктов 

Температура са-
мовоспламенения 

в воздухе, ° С 

Температурные 
пределы взрыва-
емости насыщен-
ных паров в воз-

духе, ° С 

Концентрацион-
ные пределы 

взрываемости па-
ров в воздухе, % 

Бензин автомо-
бильный 

255-300 -30 -7 0,65 8,2 

Дизельное топ-
ливо ДЗ 

240 +69 +119 2,1 12,0 

Дизельное топ-
ливо ДС 

345 +76 +115 2,1 12,0 

Масла автомо-
бильные 

340 +154 +193 – – 

Керосин – – – 1,4 7,5 
 

Нефтепродукты, особенно смазочные материалы, соприкасаясь с кис-
лородом воздуха, окисляются вначале медленно. Выделившееся при окисле-
нии тепло вызывает повышение температуры, что ускоряет процесс окис-

ления и еще большее выделение тепла. 
Наиболее склонны к окислению смазочные материалы. Большую 

опасность в пожарном отношении имеют растительные и животные жиры и 
масла: они быстрее окисляются, чем минеральные масла. 

В настоящее время минеральные масла применяют с присадками, в 
которых возможно присутствие продуктов животного и растительного про-
исхождения. Поэтому следует осторожно обращаться со всеми промаслен-
ными материалами, какими бы маслами они ни были пропитаны. Чем больше 
промасленного материала, чем плотнее он уложен и чем выше его начальная 
температура, тем больше опасность его самовозгорания. 

Безопасные на первый взгляд промасленные тряпки и ветошь, забро-
шенные куда-нибудь в угол, забытые в спецодежде или оставленные без при-
смотра, а также промасленная спецодежда, сложенная в кучу на хранение, 
могут воспламениться и вызвать пожар без постороннего источника огня. 

Для сбора использованной ветоши надо устанавливать металлические 
ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ис-
пользованную ветошь необходимо сжигать в безопасном месте или стирать 
для повторного использования. 

Источником воспламенения и загорания нефтепродуктов в резервуа-
рах могут быть также и пирофорные отложения: это вещества, способные к 
самовоспламенению в присутствии кислорода воздуха при обычной тем-

пературе. Пирофорное железо образуется в результате взаимодействия серо-
водорода, имеющегося в нефтепродуктах, с продуктами коррозии железа. 

Наиболее опасны пирофорные отложения в том случае, если они об-
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разовались под слоем нефтепродукта. Быстрое освобождение резервуаров от 
нефтепродукта создает благоприятные условия для интенсивного взаи-

модействия этих отложений с кислородом паровоздушной смеси. 
При зачистке резервуаров внутренние стенки следует поливать водой 

и поддерживать их во влажном состоянии до полного удаления пирофорных 
отложений из резервуара. 

Извлеченные из резервуара отложения должны быть закопаны в зем-
лю в безопасном месте. 

Большую опасность представляют электросварочные, газосварочные 
и паяльные работы, проводимые при ремонте складского оборудования, ре-
зервуаров и тары под нефтепродукты. 

Сварщик не имеет права приступать к работе, пока не получит разреше-
ние на выполнение работ на руки Всякая искра независимо от параметров и 
природы ее происхождения считается опасной при работе с нефтепродуктами. 

Выхлопные трубы тракторов оборудуют искрогасителями. Выхлоп-
ные трубы автоцистерн и заправочных агрегатов выводятся в переднюю 
часть машины. 

Для проведения работ во взрывоопасных местах должен применяться 
инструмент, изготовленный из материала, не дающего новообразования 
(медь, латунь и т. д.), а острие режущего инструмента и места разреза долж-
ны быть смазаны густой смазкой; обувь работающего не должна иметь 
стальных гвоздей, набоек или подковок. 

Открывать и закрывать пробки металлических бочек следует специ-
альными омедненными ключами. 

Полы в помещениях, в которых могут создаваться взрывоопасные 
концентрации паров нефтепродуктов, делают из мягких материалов – ас-
фальта, магнезита и т. п. 

Чтобы предупредить образование электрических искр, электрообору-
дование выбирают в зависимости от степени взрывоопасности помещений и 
паровоздушной среды. Мерами профилактики также являются: плотное при-
соединение проводов в местах контактов, пропайка соединений проводов, 
применение надежных изолирующих материалов, систематическая проверка 
соединений контактов и изоляции. 

Неквалифицированное выполнение электропроводки, исправление 
существующей проводки, замена предохранителей и светильников нередко 
приводят к взрывам и пожарам. Источником взрыва смеси паров нефтепро-
дуктов с воздухом и возникновения пожара могут явиться искровые разряды 
статического электричества. 

Светлые нефтепродукты – бензин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие при перекачке по рукавам, трубам, при наливе падающей струей и смеше-
нии с воздухом, прохождении через фильтры, перемешивании в резервуарах 
способны накапливать большие потенциалы статического электричества. 

При большом скоплении зарядов статического электричества может 
произойти электрический разряд, искра которого вызовет вспышку, вспени-
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вание или взрыв смеси паров нефтепродукта с воздухом. 
С увеличением времени перекачки нефтепродукта по трубам и шлан-

гам напряжение статического электричества будет значительно возрастать. 
Опасность возникновения больших потенциалов статического элек-

тричества в сухую погоду больше, чем в сырую; зимой больше, чем в дожд-
ливую погоду. 

Отвод скопившихся зарядов статического электричества достигается 
путем устройства заземления резервуаров, трубопроводов, сливо-наливного и 
другого оборудования (рисунок 9.1). 

 

 
1 – заземление цепочкой при движении автоцистерной; 

 2 – заземление штырем; 3 – заземление проводом при помощи штепселя или 

магнитом; 4 – заземление напорно-всасывающих рукавов; 5 – заземление 
наземного резервуара; 6 – заземление подземного резервуара; 7 – заземление 

трубопровода; 8 – соединение фланцев 

 

Рисунок 9.1 – Защита от накопления статического электричества 

 

У приемо-раздаточных стояков, топливораздаточных колонок и дру-
гих перекачивающих средств устанавливают постоянные заземляющие 
устройства, к которым присоединяют заземляющие устройства (клин-

заземлитель или магнит) автомобильных цистерн, заправочных агрегатов и 
топливозаправочных автоцистерн, предназначенных для слива-налива и 
трансформирования нефтепродуктов. 
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Не реже одного раза в неделю должен проводиться технический осмотр 
заземляющих устройств, а испытание этих устройств – один раз в год. 

Транспортные и топливозаправочные автоцистерны, передвижные 
механизированные заправочные агрегаты должны иметь цепочку для отвода 
статического электричества во время транспортировки нефтепродуктов. 

Для снятия зарядов статического электричества с резиновых и проре-
зиненных рукавов их обвивают медной или алюминиевой проволокой, концы 
проволоки присоединяют к наконечнику и трубопроводу стояка или к разда-
точному крану и топливопроводу колонки. Присоединение следует выпол-
нять сваркой или пайкой. 

Для защиты складов нефтепродуктов, заправочных постов и их обо-
рудования от прямых ударов молнии применяют молниеотводы (рисунок 
9.2.). Молниеприемники бывают стрежневого, тросового и сеточного типа. 

 

 
1 – молниеприемник; 2 – заземлитель; 3 –токоотвод; 4 – заправочные колонки 

 

Рисунок 9.2 – Схема защиты молниеотводом стержневого типа 

 

На рисунке 9.2. показан молниеотвод стержневого типа. Молниеотвод 
состоит из молниеприемника 1, заземлителей 2 и токоотвода 3. Мачта высотой 
14 м способна защитить оборудование, расположенное в радиусе 16–20 м. 

Мачту устанавливают на бетонный фундамент или зарывают в землю 
на глубину 1–1,5 м, на расстоянии 6–7 м от сливо-наливных устройств. 

Заземлители выполняют из стальных труб, уголковой стали или стерж-
ней диаметром 25—30 мм. Токоотводом служат стальные полосы сечением 
40х4 мм, соединяющие заземлители между собой и с молниеприемником. 

В зависимости от характера и причины возникновения пожара для его 
тушения могут быть использованы: песок, земля, вода, химическая пена, уг-
лекислый газ. Песок применяют для тушения небольших количеств разлитых 
на полу или земле нефтепродуктов. 
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Воду нельзя использовать для тушения горячей электропроводки, 
находящейся под напряжением, а также электрических двигателей и генера-
торов. Кроме того, вода тяжелее нефтепродуктов, и нефтепродукт будет под-
ниматься и гореть. Вода с маслом образует эмульсию, которая дает обильную 
горячую пену. 

Вода распыленной струей применяется для тушения мазута. Она так-
же применяется в виде водяного пара и для охлаждения резервуаров для 
предотвращения распространения пламени. 

Для тушения всех горящих нефтепродуктов применяют химическую 
пену. Так как химическая пена является проводником электрического тока, ее 
нельзя использовать для тушения пожара в тех местах, где расположено 
электрооборудование. В настоящее время применяют универсальные угле-
кислотные огнетушители ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3 и ОУ-5. 

Размещать огнетушители следует в легкодоступных местах или на 
специальных пожарных щитах. 

Пожарные щиты устанавливают вблизи резервуарного парка, у прие-
мо-раздаточных площадок, у заправочных колонок, у маслоскладов и скла-
дов порожней тары. 

Щит оборудуется инвентарем: баграми, лопатами, топором, ведрами, 
кошмой, огнетушителями и др. У щита устанавливают ящик с мелким сухим 
песком, закрытый крышкой. 
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10 Экологическая безопасность АЗС 

В процессе эксплуатации автозаправочных станций происходит за-
грязнение окружающей среды вредными веществами. 

Доля автозаправочных станций в общей эмиссии загрязнения атмо-
сферного воздуха крупных городов составляет 8–10%. 

По характеру воздействия источники загрязнения окружающей среды 
автозаправочных станций разделяются на постоянно действующие, периоди-
ческие и случайные. 

К первой группе источников загрязнения относятся большие и малые 
«дыхания» резервуаров; вентиляция резервуаров с нефтепродуктами в ре-
зультате недостаточной их герметизации; выбросы паровоздушной смеси из 
баков автомобилей при заправке; выхлопные газы автомобильных двигате-
лей на территории АЗС; выбросы при заправке и сливе газа на АГНС. Источ-
ники этой группы загрязняют главным образом атмосферный воздух на тер-
ритории и вокруг АЗС. 

Ко второй группе источников загрязнения относятся: проливы нефте-
продуктов при сливе из автоцистерн в резервуары АЗС; проливы нефтепро-
дуктов при заправке автотранспорта. 

К третьей группе источников загрязнения относятся: утечки и проли-
вы нефтепродуктов при ремонте и обслуживании технологического оборудо-
вания АЗС; аварийные утечки нефтепродуктов в результате нарушения гер-
метичности гидравлической системы (резервуаров, трубопроводов, шлангов, 
колонок и т. п.). 

Источники второй и третьей групп приводят к загрязнению нефте-

продуктами почвы, водоемов и подземных инженерных сооружений. 
 

10.1 Состав вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух АЗС 

Загрязнение атмосферного воздуха паровоздушной смесью на АЗС 
при больших и малых «дыханиях» резервуаров определяется физико-

химическими свойствами нефтепродуктов, температурным режимом хране-
ния, степенью заполненности резервуаров и технической характеристикой 
дыхательных устройств. 

Для практических целей количество углеводородов, выбрасываемых 
из резервуаров АЗС в атмосферный воздух, при больших дыханиях опреде-
ляется по формуле 10.1. Эти выбросы периодически (во время слива нефте-
продуктов) создают максимально-разовые концентрации углеводородов в 
атмосферном воздухе АЗС, которые определяют их санитарный фон (рису-
нок 10.1, 10.2).  
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1 – до начала слива топлива; 2 – после слива 

 

Рисунок 10.1 –Кривые концентрации углеводородов в атмосферном воздухе 
АЗС при больших «дыханиях» резервуаров 

 

Количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу из топ-

ливных баков заправляемых на АЗС автомобилей, зависит от числа заправля-
емых за единицу времени автомобилей и вида топлива и может быть опреде-
лено по формуле 10.2. 

 
 

1 – оксида углерод; 2 – углеводородов  
Рисунок 10.2 – Кривые распостранение вредных веществ  

в атмосферном воздухе АЗС  
 

Масса и состав выхлопных газов двигателей автомобилей зависит от 
вида топлива, технических параметров и конструкции двигателя и режима 
работы (таблица10.1; 10.2). Суммарное количество вредных веществ, выбра-
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сываемых автотранспортом на территории АЗС, может быть определено по 
формулам 10.3, 10.4 (таблица 10.3, 10.4). 

 

Таблица 10.1 – Концентрация вредных веществ в выхлопных газах карбюра-
торных двигателей при различных режимах работы 

Режим работы 
двигателя 

Концентрация, % 

Оксиды углерода углеводороды Оксиды азота 

Холостой ход 4–8 2–6 – 

Принудительный 
холостой ход  2–4 8–2 – 

Средние нагрузки 0–1 0,8–1,5 2,5–4 

Полные нагрузки 2–4 0,3–0,8 4–8 

Таблица10.2– Состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей 

Тип двигателя 

Объемная доля компонента, % 

Оксид 

углерода 
углеводород Оксид азота 

Сажа, 
г/см3 

Бензиновые 

двигатели 
0–8 0,2–0,8 0–0,8 0–0,04 

Дизельные 

двигатели 
0,01–0,5 0,009–0,5 0,002–0,5 0,01–1,1 

Примечание. Перевод бензинового двигателя на газовое топливо снижает 
выбросы вредных веществ на 20–50% 
 

Таблица10.3 – Предельно допустимые концентрации вредных веществ в ат-
мосферном воздухе городов 

Вредное вещество 

Предельно допустимая концентрация, 
мг/м3 

максимально-

разовая 

Средняя суточ-
ная 

Бензин нефтяной малосернистый 5 1,5 

Бензин сланцевый 0,05 0,05 

Тетраэтилсвинец – 0,0005 

Оксид углерода 3 1 

Бутан 200 – 

Бутилен 3 3 

Пропилен 3 3 

Примечание. Допустимая одновременная концентрация нескольких токси-
ческие веществ в атмосферномвоздухе определяется  по таблице 10.5 
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Таблица10.4 – Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны производственных помещений 

Вредное вещество 
Предельно допустимая 

концентрация, мг/м3 

Аммиак 20 

Ацетон 200 

Бензин топливный 100 

Бензол 20 

Оксид углерода 20 

Серовдород 3 

Тетраэтилсвинец 0,005 

Таблица 10.5– Концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе авто-
магистралей в зависимости от интенсивности движения автотранспорта 

Интенсивности движения 

автомобилей / сут 

Средняя концентрация, мг/ м3 

Оксид углерода Углеводород 

<1000 10,6 1,62 

1000-3000 13,6 2,07 

3000 и более 15,6 2,4 
 

10.2 Источники и причины загрязнения почвы и 

 водоемов нефтепродуктами АЗС 

 

Проливы и утечки нефтепродуктов в процессе эксплуатации являются 
значительным фактором загрязнения почвы, водоемов, подземных инженер-
ных сооружений вокруг АЗС. Значение отдельных составляющих к общей 
эмиссии загрязнения зависит от технических параметров оборудования, его 
состояния, квалификации и дисциплины персонала. 

Ориентировочно значение отдельных источников в общей эмиссии за-
грязнения (%): 
Проливы при заправке автотранспорта…………………………………. 30 

Проливы при сливе нефтепродуктов из автоцистерн………………….. 25 

Проливы и утечки нефтепродуктов при обслуживании  ремонте тех-
нологического оборудования…………………………………………….. 20 

Утечка нефтепродуктов из-за неисправности оборудования………….. 15 

Другие источники………………………………………………………… 10 

Количество нефтепродуктов, проливаемых при сливе в резервуары 
АЗС, при прочих равных условиях пропорционально скорости слива и об-
ратно пропорционально объему разового слива, а также зависит от совер-
шенства конструкций и технического состояния сливных устройств, квали-
фикации и дисциплины персонала АЗС и водителей автоцистерн. 

Проливы при заправке автотранспорта являются главным образом ре-
зультатом неисправности заправочных кранов и шлангов; нечеткой работы 
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пультов дистанционного управления колонками; несвоевременного перекры-
тия водителем заправочного крана, отсутствия визуального контроля со сто-
роны оператора за заправкой. 

Пролитые при заправке нефтепродукты растекаются по территории 
АЗС, загрязняют и разрушают покрытие и вместе со сточными водами за-
грязняют почву и водоемы. 

10.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения  
окружающей среды АЗС 

 

Уменьшению загрязнения атмосферного воздуха АЗС способствуют:  
- газовая обвязка резервуаров с применением дыхательных клапанов 

повышенного давления (рисунок 10.3);  

 
1 – резервуары; 2 – предохранители угловые; 3 – клапан дыхательный 

 

Рисунок 10.3 –Схема разовой  обвязки резервуаров АЗС 

 

- возврат паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров при 
больших «дыханиях» в автоцистерны (рисунок10.4); 

 

 
1 – автомобиль; 2 – топливораздаточная колонка; 3 – переключающее 

устройство; 4 – клапан дыхательный; 5 – шланг возврата;  
6 – автоцистерна; 7 – резервуар 

Рисунок 10.4 –Схема управления и возврата паров бензина, вытесняемых  
при заправке автомобилей и сливе топлива 
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- применение специальных установок (колонок) для улавливания и 
очистки загрязненного воздуха АЗС (рисунок 10.5). 

 
1 – установки для очистки загрязненного воздуха; 2 – топливораздаточные 

колонки; 3 – основание; 4 – фундамент; 5 – каналы вентиляционные 

 

Рисунок 10.5 – Схема установки для очистки загрязненного воздуха на АЗС 

 

- ускорение процесса заправки и сокращение среднего времени пре-

бывания автотранспортной единицы на АЗС; 
- создание зеленых зон вокруг АЗС (таблица10.6).  
 

Таблица 10.6 – Эффективность зеленых насаждений для уменьшения атмо-
сферных загрязнений 

Вид посадки деревьев 
Снижения ровня загрязнения, % 

летом зимой 

Однорядная 7–10 0–3 

Двухрядная с двухрядным кустарником 10–20 3–5 

Двухрядная 30–40 5–12 

Трехрядная 40–50 10–12 

  

 Уменьшению и предотвращению загрязнения почвы и водоемов 
Нефтепродуктами АЗС способствуют: 
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– усовершенствованные сливные устройства, устанавливаемые непо-

средственно на крышках резервуаров в металлических колодцах, при-

варенных к резервуарам; 
– верхние управляемые приемные клапаны, позволяющие опорожнить 

гидравлическую систему при производстве демонтажа, работ по ремонту и 
техническому обслуживанию; 

– использование колонок переменной производительности; 
– применение заправочных кранов, автоматически закрывающихся 

при заполнении топливного бака автомобиля; 
– использование для хранения нефтепродуктов на АЗС вертикальных 

металлических резервуаров, устанавливаемых в железобетонных колодцах. 
Очистка сточных вод АЗС. Сточные воды АЗС состоят из стоков в ре-

зультате уборки и полива территории АЗС и дождевых стоков.  
Сточные воды с территории АЗС загрязнены и требуют очистки 

(СНиП 11-93–74). 

В среднем степень загрязнения стоков с территории АЗС составляет 
300–500 мг/л нефтепродуктов и 200–250 мг/л механических примесей. Коли-
чество поступающих на очистку сточных вод с территории АЗС за первые 10 
мин дождя подсчитывается по формуле. Для очистки и обезвреживания 
сточных вод используются как химические, так и механические методы 
очистки. Первые предусматривают разложение нерастворимых веществ, их 
нейтрализацию и обесцвечивание, вторые – просеивание, фильтрацию и фло-
тацию. На АЗС, как правило, применяются механические очистные сооруже-
ния, обеспечивающие выпадение осадков взвешенных частиц, сепарацию и 
удаление нефтепродуктов, отстой и фильтрацию 1-й и 2-й ступени. На АЗС, 
реализующих этилированные нефтепродукты, дополнительно устанавли-

ваются контактные резервуары для нейтрализации вредных соединений. 
В таблице 10.7. приведены характеристики стружко-волокнистых 

фильтров, применяемых на очистных сооружениях АЗС.  
 

Таблица.10.7 – Характеристика стружно-волокнистых фильтров очистных со-
оружений АЗС 

Скорость фильтрации м3/ч 

Количество нефтепродуктов в сточных водах 
мг / м3 

до фильтрации после фильтрации 

5,8 25 1 

6 144 8 

5,9 244 1 

5,7 271 1 

5,6 285 3 

5,3 245 2 

5,2 373 2 

5,4 256 1 
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Технические показатели очистных сооружений приведены в таблице 
10.8, а их принципиальные схемы – на рисунке 10.6 и 10.7. 
 

Таблица10.8 –Техническая характеристика очистных сооружений АЗС 

Показатели 

Проект институтов 

Гипротранс-
нефти 

Гипроавто-
транс 

Мосводоканал-

проект 

Расход воды, л/с 4 12 5 

Допускаемая загрязнен-
ность поступающих сто-
ков, мг/л: 
-нефтепродуктами 

-взвешенными механиче-
скими частицами 

 

 

 

250 

 

350 

 

 

 

50 

 

300 

 

 

 

200 

 

2150 

Загрязненность стоков по-
сле их очистки, мг/л: 
-нефтепродуктами 

- механическими частица-
ми 

 

 

4 

 

15 

 

 

2 

 

10 

 

 

4 

 

10 

Вертикальные отметки 
труб, м: 
-входной 

выходной 

 

 

–0,9 

–1,2 

 

 

– 

– 

 

 

–1,38 

–1,85 

 

1 – колодец ливнестока; 2 – отстойник с маслоуловителем; 
3 – колодец дополнительной очистки 

Рисунок 10.6 – Схема очистного сооружения АЗС 
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1 – фильтр; 2 – лоток маслосборочный; 
3 – контейнер маслоуловитель; 4 – вентиляционная труба 

Рисунок 10.7 – Схема очистного сооружения АЗС 

Таблица 10.9 – Предельно допустимых концентраций (ПДК) компонентов ав-
томобильного выхлопа в атмосферный  воздух 

Вещество 

ПДК, мг / м3 

Максимально-разовая среднесуточная 

Бензол 1,5 0,8 

Бутан 200 – 

Бутилен 3 3 

Диоксид азота 0,085 0,085 

Ксилол 0,2 0,2 

Оксид углерода 3 1 

Пентан 100 25 

Пропилен 3 3 

Сажа 0,15 0,05 

Свинец и его соединения (кроме 
тетраэтилсвинца) 

– 

 
0,0007 

Толуол 0,6 0,6 

Этилен 3 3 
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Таблица 10.10 – Расчетные формулы 

Искомый параметр Расчетная формула  

Количество угле-
водородов, вытес-
няемых из топлив-
ных баков автомо-
билей при их за-

правке за единицу 
времени, кг 

 
где  – объем реализации нефтепродуктов на 
АЗС за единицу времени, м3

;  – средняя 
объемная концентрация углеводородов в вы-
тесняемой из баков паровоздушной смеси, 
г/м3 

(10.1) 

Количество угле-
водородов в вы-

хлопных газах ав-
тотранспорта, вы-
брасываемых на 
АЗС за единицу 

времени, кг 

 

где  – среднее время работы двигателя авто-
мобиля на территории АЗС при заправке, мин; 
q– удельный расход топлива за одну минуту 
работы двигателя автомобиля, г; – соотно-
шение между количеством углеводородов в 
выхлопных газах и количеством расходуемого 
топлива; п – число машин, за ед. времени 

(10.2) 

Количество оксида 
углерода в вы-

хлопных газах ав-
тотранспорта, вы-
брасываемых на 
АЗС за единицу 

времени, кг 

 
гдеt– время работы двигателя автомобиля на 
АЗС за одну заправку, мин;q– удельный рас-
ход топлива за мин. работы двигателя, г; К2 – 

соотношение между количеством окиси угле-
рода в выхлопных газах и расходуемым топ-
ливом;  – число машин, заправленных за 
единицу времени 

(10.3) 

Условия эффек-
тивности га-

зоуравнительной 
системы на АЗС 

 
где  – максимальное гидростатическое дав-
ление жидкости при сливе самотеком, МПа; 

– давление в газоуравнительной системе к 
концу слива, МПа;  – избыточное давление 
в резервуаре, при котором открывается дыха-
тельный клапан резервуара, МПа 

(10.4) 

Допустимая кон-
центрация вредных 

веществ в атмо-

сферном воздухе 
одновременного 
воздействия, г/м3 

где С1, С2, С3, Сn – концентрация отдельных 
вредных веществ в атмосферном воздухе, 
r/м3; ПДК – предельно допустимые концен-
трации для отдельных веществ 

(10.5) 
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Окончание таблицы 10.10 

Количество загряз-
ненных стоков, по-

ступающее на 
очистное сооруже-
ние за первые 10 

мин, дождя, л 

 
где  – удельное количество атмосферных 
осадков для данного района, л/м2

;F— пло-
щадь водосбора АЗС, м2 

 

(10.6) 
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11 Ядовитые свойства нефтепродуктов и определение  
содержание паров бензина в воздухе 

 

Нефтепродукты, кроме огне- и взрывоопасных свойств, обладают еще 
и ядовитыми свойствами. Ядовитые свойства присущи не только парообраз-
ным, но и жидким нефтепродуктам. 

Более вероятные случаи попадания парообразных нефтепродуктов в 
организм человека — через органы дыхания. В этом случае яды действуют 
почти в 20 раз быстрее и сильнее, чем яды, попавшие в организм человека 
другими путями. 

Кроме того, яды могут попасть в организм человека через органы пище-
варения, через кожу, раны, а также воздействовать на слизистые оболочки. 

Наибольшее количество случаев отравления бензинами связано с их 
летучестью или испаряемостью. 

Бензин способен испаряться при любой температуре. Однако с повы-
шением температуры скорость испарения бензина и других нефтепродуктов 
значительно увеличивается. 

Предельно допустимая концентрация паров нефтепродуктов, мг/м3
: 

бензин-растворитель – 300, бензин автомобильный – 100 и керосин – 300. 

При более высоком содержании паров нефтепродуктов в воздухе вероятность 
отравления значительно увеличивается. 

Человек с нормальным обонянием ощущает запах паров бензина при 
концентрации их в воздухе свыше 0,03%, или около 387 мг/м3, что на 87 мл 
больше предельно допустимой нормы для бензина-растворителя и на 287 мл 
– для бензина автомобильного. 

Легкое отравление парами бензина может наступить после 5–10-

минутного пребывания человека в атмосфере с концентрацией паров бензина 
в пределах от 0,07 до 0,28%. При таких концентрациях у человека появляется 
головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, психическое воз-
буждение, беспричинная вялость и т. д. 

В результате раздражающего действия паров бензина могут появиться 
хронические воспаления слизистых оболочек и заболевания дыхательных путей. 

Пары бензина, попадая в верхние дыхательные пути, вызывают вос-
палительные явления гортани, бронхов, голосовых связок (с потерей голоса), 
нарушение обоняния. 

Пары керосина и дизельного топлива сильнее раздражают слизистые 
оболочки и более ядовиты, чем пары бензина. 

Органы дыхания человека, особенно его легкие, очень чувствительны 
к ядовитому воздействию масляных паров и масляного тумана и особенно 
при наличии сернистых соединений, которые вызывают быстрое отравление 
с потерей сознания и нарушения сердечной деятельности. Чтобы обеспечить 
безопасную работу человека с нефтепродуктами, следует периодически кон-
тролировать воздушную среду. 

Для определения содержания паров бензина в воздухе применяют два 
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метода: лабораторный или экспресс-метод. Наиболее распространен экс-
пресс-метод. 

 

11.1 Приборы и методика определения концентрации вредных 
веществ универсальным газоанализатором УГ-2 

 

Универсальный переносной газоанализатор УГ-2 предназначен для 
определения концентрации вредных газов и паров. 

Универсальный газоанализатор УГ-2 (рисунок 11.1) состоит из: кор-
пуса 1 с крышкой; сильфона 2 (гофрированной резиновой трубки); пружины 
3, распорного кольца 4; неподвижной втулки с фиксатором 8; резиновых тру-
бок 10 и 12; комплекта штоков 6; платы 9 (верхней панели). 

 

 

 

1 – корпус; 
2– сильфон; 
3 – пружина;  
4 – кольцо распорное; 
5 – канавка с двумя углублениями;  
6 – шток;  
7 – втулка; 
 8 – фиксатор; 
9 – плата; 
 10, 12 – трубки резиновые;  
11 – штуцер 

 

Рисунок 11.1 – Универсальный газоанализатор УГ–2 

 

В комплект прибора входят принадлежности: индикаторные трубки; 
фильтрующие патроны; индикаторные порошки для разных видов веществ; 
стержень; воронки; заглушки; штырьки; резиновые трубки. 

Сильфон 2 можно сжать с помощью мерного штока 6 и таким образом 
заранее знать объем воздуха, который попадает в сильфон после освобожде-

ния штока и разжатия пружины 3. 
Если к воздухозаборной резиновой трубке 10 газоанализатора подсое-

динить индикаторную трубку с химическим порошком, изменяющим цвет 
при вступлении в реакцию с исследуемым газом, то, используя градуирован-

ную шкалу этикетки, можно определить концентрацию газа по длине окра-

шенной части химического вещества в индикаторной трубке. 
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На гранях штока (под шляпкой) обозначен объем просасываемого воз-

духа. На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные 
канавки 5, каждая с двумя углублениями, служащими для фиксации объема 
просасываемого воздуха. 

Измерительные этикетки градуированы по концентрации в мг/м с ука-

занием объема, просасываемого при анализе воздуха в мл. При проведении 
анализа объема просасываемого воздуха, указанные на грани штока и этикет-

ке должны совпадать. 
Индикаторные трубки - стеклянные трубки длиной 90 мм и внутрен-

ним диаметром 2,5 мм, заполненные индикаторным порошком. 
Фильтрующие патроны - стеклянные трубки 100 мм с перетяжками, 

суженные с обоих концов и заполненные соответствующими поглотитель-

ными порошками, задерживающими примеси, мешающие определению ин-

тересующих нас газов. 
Принцип работы газоанализатора основан на просасывании через ин-

дикаторную трубку определенного для каждой вредности объема воздуха и 
использовании специфических цветных реакций, протекающих в индика-

торных трубках между определяемым газом и специальным реактивом. 
Методика определения концентрации вредных веществ УГ–2 заклю-

чается в последовательном выполнении следующих операций. 
Проверить герметичность воздухозаборного устройства УГ–2 

Сжать сильфон штоком до верхнего отверстия на объеме 400 см3, за-

фиксировать это положение фиксатором. Трубку резиновую перегнуть и за-

жать зажимом, отвести фиксатор и после первоначального рывка штока его 
отпустить. 

Воздухозаборное устройство считают герметичным, если в течение 
10±2 минуты не наблюдается заметное перемещение штока. 

Изготовить индикаторные трубки 

В один конец индикаторной стеклянной трубки вставить стержень в 
противоположный конец трубки вложить тампон из ваты и штырек, уплот-

нить вату с помощью стержня до 2...4 мм. Вынуть стержень. Через воронку 
через индикаторную трубку насыпать индикаторный порошок из ампулы, 
вскрытой перед употреблением. Постукивая по стенке трубки, удерживая ее 
вертикально, стержнем уплотнить столбик индикаторного порошка. Контро-

лировать длину уплотнительного столбика длиной стержня от конца до нане-

сенной на нем метки. Вставить второй тампон толщиной 2-3 мм. 
Проверить правильность уплотнения порошка в индикаторной трубке 

Проверить продолжительность хода штока до защелкивания на соот-

ветствующем штоке (по этикетке). Если она до защелкивания меньше, ука-

занной в этикетке, то порошок уплотнен слабо и наоборот. 
Изготовленные индикаторные трубки загерметизировать колпачками 

из смеси парафина с полиэтиленом. Опуская поочередно концы трубок в рас-

плавленную смесь на 3-7 мм, уложить, чтобы она остыла. 
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Изготовить фильтрующие патроны 

В узкий конец патрона с тремя метками вложить тампон из ваты и уп-

лотнить его до 4-5 мм. С помощью воронки через широкий конец патрона 
постукивая стержнем о стенке патрона насыпать поглотитель. Выложить 
тампон из ваты, уплотнить его до 4-5 мм. Оба конца фильтрующего патрона 
немедленно закрыть заглушками с помощью резиновой трубки 15-20мм и 
хранить в эксикаторе с хлористым кальцием. 

Провести измерения 

Для определения концентрации газов, пара открыть крышку УГ-2, про 
верить соответствие номера штока, его объема, указанному на этикетке для 
данного вещества. 

Отвести фиксатор, вставить шток в направляющую втулку так, чтобы 
наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которым указан про-

сасываемый объем воздуха. 
Давлением руки на головку штока нажать до тех пор, когда конец 

фиксатора попадет в верхнее углубление в канавке штока. При этом конец 
резиновой трубки оставить свободным. 

Индикаторную трубку освободить от герметизирующих колпачков. 
Присоединить к резиновой трубке УГ-2 индикаторную трубку и расположить 
в месте измерения. 

При наличии в воздухе паров, газов, мешающих определению, уло-
вить их фильтрующим патроном, который соединить с помощью резиновой 
трубки к индикаторной трубке узким концом встык. Измерение начинать не 
позднее 1 минуты после разгерметизации трубок. 

Надавливая одной рукой на головку штока, другой отвести фиксатор. 
Как только шток начинает двигаться, фиксатор отпустить и выключить се-

кундомер. Когда фиксатор войдет в нижнее углубление канавки штока, будет 
слышен щелчок, но просасывание воздуха еще продолжается. Общее время 
просасывания воздуха должно соответствовать указанному в таблице этикет-

ки для определенного газа. 
Индикаторный порошок после воздействия определяемого газа (пара) 

меняет окраску согласно таблице паспорта. 
Найти концентрацию определяемого газа (пара) путем совмещения 

нижней границы столбика окрашенного порошка индикаторной трубки с ну-

левой отметкой измерительной шкалы этикетки. 
Рассчитать концентрациюСн анализируемого компонента в воздушной 

среде, приведенную к нормальным условиям, т.е. к температуре 20°С и ат-

мосферному давлению 101,3 кПа=760 мм рт.ст., по формуле 

 

 

где  результат измерения концентрации с помощью индикатор-
ной трубки при температуреt и давлении Р  мг/м3

; 
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t и Р -  температура окружающего воздуха (°С) и атмосферное давле-

ние (КПа) соответственно, в момент анализа;  
293 и 101,3 – температура (°К) и давление (кПа), соответствующие 

нормальным условиям измерений по ГОСТ 12.1.014. 
Полученные результаты измерений сравнивают с предельно допусти-

мыми значениями концентрации рассматриваемого газа (пара) по 
ГН2.2.5.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны». 

 

11.2 Приборы и методика определения концентрации вредных веществ  
индикаторными трубками с помощью насоса-пробоотборника  

типа НП-3М 

 

Для определения концентрации вредных газов, паров с помощью се-

рийно выпускаемых индикаторных трубок используют различные приборы с 
воздухозаборными устройствами типа насоса, сильфона и других. 

Насос-пробоотборник ручной НП-ЗМ предназначен для прокачивания 
дозированного объема газовой смеси через средства контроля газовой смеси 
(индикаторные трубки, индикаторные элементы и др.) в эколого- аналитиче-
ском, санитарном контроля и при аварийных ситуациях. 

Насос-пробоотборник и элементы его конструкции показаны на ри-
сунке 11.2. 

 

1 – насадка; 2 – переходная втулка;3 – цилиндр; 4 – крышка; 5 - шток 

Рисунок 11.2 – Внешний вид насоса пробоотборника НП-ЗМ 

 

Насос-пробоотборник (рисунок 11.2) состоит из цилиндра (3), в кото-
ром размещается шток с поршнем (5). Роль обратного клапана на поршне 
выполняет сквозное отверстие, прикрытое манжетой, надетой на шток и 
прижатой к поршню пружиной. 

На один из концов цилиндра наворачивается крышка с фиксатором 
(4), удерживающая шток в требуемом положении. К другому концу цилиндра 
с помощью переходной втулки (2) крепится насадка (1). В переходной втулке 
помещен защитный патрон с сорбентом. 
На насадке с торца при помощи гайки зафиксирована уплотнительная втулка 
для установки индикаторной трубки. На насадке сбоку находится заточенное 
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отверстие для обламывания концов стеклянных трубок. Внутри насадки под 
смотровым окошком закреплена контрольная мембрана, прижатая возврат-

ной пружиной к смотровому окошку. Смотровое окошко закреплено на 
насадке двумя винтами. Под уплотнительной втулкой закреплена сетка, за-
щищающая детали и узлы насоса от абразивных частиц. 

  

Рисунок 11.3 –Вскрытие индикаторных трубок 
 

В процессе применения индикаторных трубок выполнить следующие 
операции: 

 Достать индикаторную трубку, а также соответствующую (если пре-

дусмотрено для выполнения данного анализа) фильтрующую трубку из упа-

ковки. 
 Вскрыть индикаторную трубку с обоих концов, осторожно надломив 

их, как изображено на рисунке 11.3.  Для вскрывания стеклянного корпуса 
удобно использовать отверстие в корпусе насоса. 

 Если для анализа необходимо использовать фильтрующую трубку, под-
соединить ее с помощью отрезка резиновой трубки последовательно к индика-
торной трубке со стороны входа воздуха, а индикаторную трубку - к резино-
вой втулке насоса со стороны выхода воздуха - перетяжки (рисунок 11.4). 

 

Рисунок 11.4 –  Индикаторная трубка, вставленная в насос-пробоотборник 

 

4. Проверить герметичность соединения трубок с насосом. 
Для этого провести внешний осмотр, а также пробное прокачивание 

воздуха, заглушив отверстие входа воздуха каким-либо способом - напри-
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мер, невскрытой индикаторной трубкой. О герметичности соединения тру-

бок свидетельствует возвращение поршня насоса в исходное положение по-

сле его вытягивания из корпуса примерно на 1/3 длины штока. 
5. Прокачать через индикаторную трубку указанный на этикетке объем 

анализируемого воздуха с помощью насоса-пробоотборника, для чего выпол-

нить следующие операции: 
1) повернуть шток насоса по оси вращения так, чтобы метка «1» на на-

правляющей втулке корпуса насоса не совпадала с меткой «2» на штоке на 
четверть оборота, т.е. около 90°; 

2) ввести шток целиком в корпус насоса; 
3) повернуть шток по оси вращения так, чтобы метка «1» (на направ-

ляющей втулке корпуса насоса) совпала с меткой «2». 
4) оттянуть шток насоса на себя с усилием до второго щелчка фикса-

тора (до метки «100» на штоке), что соответствует одному полному ходу 
поршня объемом в 100 см3

; 

5) выдержать поршень в зафиксированном положении в течение 1 мин 
иного времени, необходимого для завершения цикла прокачивания (указано 
на упаковке индикаторных трубок). Об окончании цикла просасывания сви-
детельствует появление четкого изображения точки в окошке индикатора за-
вершения цикла просасывания. 

При необходимости прокачивания через индикаторную трубку больше-
го объема анализируемого воздуха описанные выше операции с насосом по-
вторять соответствующее число раз, не вынимая индикаторной трубки из ре-
зиновой втулки насоса. 

6) Извлечь индикаторную трубку из резиновой втулки насоса, опреде-

лить концентрацию анализируемого компонента по границе изменения окра-

ски наполнителя на контрольной шкале индикаторной трубки. Длина изме-

нения окраски на наполнителе является мерой концентрации контролируемо-

го компонента. 
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12 Анализ состояния опасности объекта (на примере АЗС) 
 

Оформляется в виде расчетно-пояснительной записки к плану локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). 

 

12.1 Исходные данные 

 

АЗС предназначена для хранения и заправки топливом транспортных 
средств бензином Аи-92, А-76 и дизельным топливом. 

В состав АЗС входят (рисунок 12.1): 
– операторная; 
– резервуарный парк нефтепродуктов площадью 805,8м2 обвалован и  

включает в себя 6 наземных резервуаров. Из них: 2 резервуара в настоящее 
время не используются (резервные); 1 наземный резервуар емкостью 25 м3

 

для хранения Аи-92, 1 наземный резервуар емкостью 25 м3
 для хранения А-

76; 2 наземных резервуара для хранения дизельного топлива общей емкостью 
125 м3

 (1 х 50 м3, 1 х 75 м3
); 

– заправочный островок с пятью ТРК на один раздаточный рукав каждая; 
– площадка для разгрузки автомобильных цистерн (АЦ) без аварийных ре-

зервуаров. 

 

Рисунок 12.1. – Схема склада ГСМ с АЗС 

Площадка склада ГСМ АЗС не заасфальтированная. 
Общая численность персонала 2 человека. Наибольшая работающая 

смена 2 человека. 
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12.2 Характеристика опасностей на объекте 

Перечень и характеристика опасных веществ, имеющихся на АЗС при-
водится в табличной форме (таблица 12.1). 

 

Таблица 12.1 – Характеристика опасных веществ 

 

 

Наименование 

Величина 

Автомобиль-
ный бензин  

А-76 

Автомобиль-
ный бензин 

АИ-92 

Дизельное  
топливо,  

Л, З 

Характеристика вещества ЛВЖ ЛВЖ ГЖ ГЖ 

Количество, л. 25000 25000 50000 75000 

Класс опасности (ГОСТ 
12.1.007-76) 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Агрегатное состояние при 
нормальных условиях 

 

Ж 
 

Ж 
 

Ж 
 

Ж 

Температура, ˚С: 
самовоспламенения 

вспышки 

 

+255 – +270 

-37 

 

+255 – +270 

-37 

 

+300 

>+40 

 

+210 

>+35 

Пределы воспламенения: 
концентрационный нижний, 
% об./вес.; 
концентрационный верхний, 
% об./вес.; 
температурный нижний, ˚С; 

 

1,06/0,04 кг/м3 

стех. конц. 0,14 

 

6,00/0,24 кг/м3 

-39 – -27 

 

1,06/0,04 кг/м3 

стех. конц. 0,14 

 

6,00/0,24 кг/м3 

-39 – -27 

 

2 

 

 

3 

69 

 

2 

 

 

3 

62 

температурный верхний, ˚С -27 – -8 -27 – -8 119 105 

ПДК в воздухе рабочей зоны 
производственных помеще-
ний, мг/м3 

 

100 

 

100 

 

300 

 

300 

ПДК в атмосферном воздухе 
населенных мест, мг/м3 

 

5 
 

5 
 

1,2 
 

1,2 

  

 Склад ГСМ с АЗС предназначен для хранения и заправки топливом 
транспортных средств бензином Аи-92, А-76 и дизельным топливом, прием и 
отпуск нефтепродуктов, многие из которых токсичны, имеют низкую темпе-
ратуру испарения, способны электризоваться, пожаровзрывоопасны. В связи 
с этим работники склада ГСМ могут быть подвержены воздействию следу-
ющих физических и химических опасных и вредных производственных фак-
торов: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части 
производственного оборудования; 
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 повышенная или пониженная температура поверхностей 
оборудования, нефтепродуктов; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
 повышенный уровень шума на рабочем месте; 
 повышенный уровень вибрации; 
 повышенная или пониженная влажность воздуха; 
 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
 повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 
 электромагнитные поля; излучения в области низких и 

сверхнизких частот; 
 повышенный уровень статического электричества; 
 недостаточная освещенность рабочей зоны; 
 расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) 

относительно поверхности земли. 
Основным химическим фактором является токсичность многих 

нефтепродуктов и их паров, особенно этилированных бензинов (дать 
характеристику их действия на человека). 

Пары ГСМ могут вызвать аллергическое действие, изменения со сто-
роны центральной нервной системы, сосудистой системы, кроветворных ор-
ганов, внутренних органов, а также кожно-трофические нарушения. 

Человек с нормальным обонянием ощущает запах паров бензина при 
концентрациях их в воздухе около 400 мг/м3

. 

Аэрозоль нефтяных масел может вызвать раздражение слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей, способствовать снижению иммунобиоло-
гической реактивности. Все смазочные масла опасны для здоровья человека в 
случае, если в них содержатся бензин, керосин или другие легкоиспаряющи-
еся нефтепродукты, сернистые соединения, а также когда возможно образо-
вание масляного тумана. Опасность отравления значительно увеличивается 
при наличии в масле сернистых соединений, так как создаются благоприят-
ные условия для образования сероводорода, который вызывает отравление с 
быстрой потерей сознания и нарушение сердечной деятельности. 

Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) и 
представляет собой прозрачный летучий нефтепродукт с характерным запа-
хом. Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при 
обычных условиях составляет 10-15 м/с.  

К психофизиологическим вредным производственным факторам мож-
но отнести физические перегрузки при зачистке резервуаров, перенапряже-
ние зрения при работе за пультом управления, компьютером, монотонность 
труда (дать характеристику). 

Неудобная планировка рабочего места, неудобная оснастка, мебель при 
работе может вести к неудобной рабочей позе. Статический характер нагру-
зок и длительное их действие вызывает нарастающее утомление мышц рук, 



88 

 

 

мышц шеи, плечевого пояса, спины и других, поддерживающих рабочую по-
зу. Действие этих сил вызывает нарастающее утомление к концу смены, что 
приводит к профессиональным заболеваниям. 

Работы оператора АЗС относятся к работам категории II б средней тя-
жести с энергозатратами 232-293 Дж/с. 

Работники АЗС во время работы должны пользоваться выданной им 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(приводится перечень). 

Оператор АЗС в соответствии с действующими «Типовыми отрасле-
выми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог» должны быть обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с дей-
ствующими нормами, включающими, в том числе для работы в аварийных 
ситуациях: 

Оператор АЗС при выполнении работ по заправке автомобилей топли-
вом и маслом обеспечивается следующей спецодеждой и СИЗ: 

халат хлопчатобумажный – 1 на год; 
рукавицы комбинированные – 2 пары на год; 
На наружных работах зимой дополнительно: 
куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке – 1 на 3 года; 
брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке – 1 на 3 года; 
валенки – 1 пара на 4 года; 
В остальное время года дополнительно: 
плащ непромокаемый - дежурный. 
Оператору АЗС должно выдаваться мыло по 400 г в месяц. Кроме мыла 

для личного пользования, при умывальнях должно находиться мыло для мы-
тья по окончании работы, исходя из количества не менее 200 г в месяц на од-
ного работника. 

Для защиты кожного покрова от воздействия ГСМ применяются дер-
матологические защитные средства (защитные и очищающие мази, пасты, 
кремы) по нормам. Оператору АЗС выдается 100 г в месяц гидрофобной пас-
ты ИЭР-2, очиститель кожи – паста «Ралли» - 100 г в месяц. 

Если рабочее место по результатам аттестации, по условиям труда бу-
дет признано с вредными условиями труда, то работнику, согласно конкрет-
ных характеристик выполняемых работ, должны быть представлены льготы и 
компенсации согласно следующих нормативных документов: 

1) Сокращенный рабочий день 

«Пункт 41. Заправщик горючими и смазочными материалами, посто-
янно занятый работой на бензозаправке – 6 ч. 

Эта льгота предоставляется, если выполняются описанные работы не 

менее 50% времени смены. 
2) Бесплатная выдача молока 

Выдача работникам молока или других равноценных пищевых продук-
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тов, спецпитания, осуществляется в установленном порядке. Молоко выдает-
ся по 0,5 л за смену, независимо от ее продолжительности в дни фактической 
занятости работника на работах, связанных с производством или применени-
ем химических веществ, предусмотренных в перечне. 

3) Доплаты за вредные условия труда 

Если установлено по результатам аттестации рабочих мест превыше-
ние уровней вредных факторов над нормами, то, по результатам хрономет-
ража рабочего времени, может быть произведена доплата в размере 4; 8 или 
12% за вредные условия труда (к тарифной ставке, окладу). 

Все технологические операции по выгрузке нефтепродуктов из автомо-
бильной цистерны, заправке автомобилей, отборе проб, анализах проб долж-
ны выполняться в строгом соответствии с инструкциями по промышленной и 
пожарной безопасности (приводится перечень для этого работника).  

Оператор АЗС при работе с автоцистернами проверяет наличие на ав-
тоцистерне искрогасителя, заземляющей цепочки, противопожарного инвен-
таря, отсутствии следов нефтепродуктов на наружной поверхности котла ци-
стерны. 

Перед началом слива нефтепродуктов или масел оператор обязан: убе-
диться в исправности резервуара и его оборудования, технологических тру-
бопроводов и правильности переключения запорной арматуры; убедиться в 
исправности сливного устройства автоцистерны: прекратить заправку ма-
шин из резервуара до окончания слива в него нефтепродукта из цистерны. 

Во время слива не допускается движение автотранспорта на расстоя-
нии ближе 8 метров от сливных устройств резервуаров АЗС. 

Слив нефтепродуктов в подземные и наземные резервуары АЗС должен 
быть герметизированным. Слив падающей струей не допускается. 

Слив производится при неработающем двигателе автоцистерны после 
ее заземления. Заземляющий проводник прикрепляют сначала к корпусу ци-
стерны, а затем к заземляющему устройству.  

Снимается заземление после отсоединения шлангов от сливных 
устройств резервуаров, сначала от заземляющего устройства, а затем с кор-
пуса цистерны. 

Открывать и закрывать крышки люков и колодцев резервуаров необхо-
димо плавно, без ударов, во избежание искрообразования. 

Работники, открывающие люки автомобильных цистерн, колодцев и 
резервуаров или заправляющие в них раздаточные рукава, должны находить-
ся с наветренной стороны во избежание вдыхания паров нефтепродуктов. 

Процесс слива нефтепродуктов в резервуар АЗС из автоцистерны дол-
жен производиться в присутствии оператора АЗС и водителя автоцистерны. 

При обнаружении утечки нефтепродуктов слив должен быть немед-
ленно прекращен. 

При заправке транспорта на АЗС должны соблюдаться следующие 
правила: 

расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим 
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за ним должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями, 
находящимися в очереди, - не менее 1м; 

все операции по заправке автотранспорта должны производиться толь-
ко в присутствии водителя и при заглушенном двигателе. Разрешается за-
правка автомобильного транспорта с работающим двигателем только в усло-
виях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть 
затруднен; 

облитые нефтепродуктами поверхности транспорта до пуска двигателя 
водители обязаны протереть насухо. Пролитые на землю нефтепродукты 
должны засыпаться песком. Пропитанный и использованный обтирочный 
материал собирается в металлические ящики с закрывающимися крышками и 
вывозится с территории автозаправочной станции в специально отведенные 
места; 

запрещается заправлять автомобили (кроме легковых), в которых нахо-
дятся пассажиры. 

Заправка автомашин с горючими или взрывоопасными грузами должна 
производиться на специально оборудованной для этих целей площадке, рас-
положенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС. 

Действия персонала и его обязанности. 

Оператор стационарной автозаправочной станции (АЗС) ремонтного 
предприятия контролирует свойства моторных и трансмиссионных масел.  

В обязанности оператора входит проведение контрольных анализов 
воздуха на соответствие фактических концентраций нефтепродуктов в возду-
хе рабочей зоны и в атмосферном воздухе санитарным нормам. 

Отбор пробы воздуха и дальнейший химический анализ необходим: 
– периодический во время работы с нефтепродуктами в соответствии с 

технологическим регламентом;  
– при зачистке резервуара; ремонте насосов, сливо-наливных 

устройств, ремонте контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
– при ЧС (разгерметизации автомобильной цистерны или резервуаров с 

проливом нефтепродуктов на площадку АЗС, порыве наливного рукава, вы-
падении пистолета из бензобака по недосмотру, переливе продукта с разли-
вом и его воспламенением и пр.) и экстремальных ситуациях,  

Зачистка. Во время работы по удалению остатков нефтепродуктов, от-
ложений, загрязнений следует интенсивно вентилировать резервуар и кон-
тролировать содержание вредных паров и газов в нем не реже чем через один 
час. 

Контрольные анализы воздуха проводятся также при перерывах в ра-
боте свыше одного часа, а также при обнаружении признаков поступления 
паров нефтепродуктов в резервуар или изменения метеорологической обста-
новки. 

При увеличении содержания вредных паров нефтепродуктов выше са-
нитарных норм ПДК в зоне работ по зачистке резервуара работы по зачистке 
следует прекратить, а работникам необходимо покинуть опасную зону. 
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Зачистка возобновляется только после выявления причин увеличения 
содержания вредных паров и принятия мер по снижению их до санитарных 
норм. 

При ремонте насосов в действующей насосной необходимо проводить 
контроль воздушной среды на содержание паров нефтепродуктов согласно 
срокам, указанным в регламенте ремонтных работ. Если во время ремонта 
будет обнаружено превышение ПДК паров нефтепродуктов, работа должна 
быть прекращена, а работники выведены из опасной зоны. 

Ремонт сливо-наливных устройств. Ремонтные (огневые) работы мо-
гут быть начаты только после отбора проб воздуха для анализа и подтвер-
ждения содержания паров нефтепродуктов, безопасных для проведения соот-
ветствующих работ. Камеры задвижек и колодцев перед проведением ре-
монтных работ необходимо провентилировать, содержащиеся в них нефте-
продукты смыть в промышленную канализацию, а полы промыть водой. 

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики. Поме-
щения для КИП и средств автоматики должны иметь приток воздуха от вен-
тиляционных систем для предотвращения попадания в помещения взрыво-
опасных паров и газов. Воздух, подаваемый на приборы контроля и автома-
тики, должен быть осушен. 

Работа в экстремальных условиях. К экстремальным условиям отно-
сятся явления, сопровождаемые предельными значениями (и значениями 
свыше их) температуры наружного воздуха и скорости ветра, разрядами ат-
мосферного электричества, ливнями и т.п., при которых следует приостанав-
ливать работы на открытом воздухе. 

Производить работы на высоте (отбор проб, измерение уровня нефте-
продукта ручным способом и др.) на резервуарах, подмостях и других кон-
струкциях при обледенении, тумане, исключающем видимость в пределах 
фронта работ, допускается при выполнении дополнительных мер безопасно-
сти (наличие наблюдающего дублера, дополнительного освещения, примене-
ния предохранительных поясов, песка для устранения скольжения и др.). 

 

12.3 Анализ возможных аварий на объекте и их последствия.  
Меры предупреждения аварий 

 

Анализ возможных причин возникновения аварий на опасном объекте 
и свойств опасных веществ позволяет выявить возможные сценарии развития 
аварийных ситуаций на опасном производственном объекте. 

1. Площадка АЦ. 
Площадка АЦ не оборудована приѐмным устройством и аварийным ре-

зервуаром. 
Возможны два наиболее опасных сценария развития аварийных ситуа-

ций: 
– разгерметизация автомобильной цистерны и полный пролив нефте-

продуктов на площадку АЦ, появление источника зажигания, пожар разли-
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тия, тепловые нагрузки на соседние здания и сооружения и персонал, заня-
тый на сливе; 

– сценарий аварии развивается, как  и выше указанный, но с образова-
нием облака ТВС, его взрыва при появлении источника зажигания, образова-
ние ударной волны, разрушение соседних зданий и сооружений, причинение 
вреда персоналу и людям на прилегающей территории. 

Катализатором описанных сценариев является источник зажигания, 
при его отсутствии аварийные ситуации протекают в наиболее безопасном 
«русле»: отсутствие возгораний и взрывов. 

Наиболее вероятными  сценариями являются: 
– полный пролив нефтепродуктов при частичной разгерметизации АЦ, 

сливного рукава, разлитие нефтепродукта по площадке АЦ. Возможно возго-
рание, при этом весь объем разлитого бензина выгорит; 

 – полный пролив нефтепродуктов при частичной разгерметизации АЦ, 
сливного рукава, разлитие нефтепродукта по площадке АЦ. Образование об-
лака ТВС и его рассеивание без последствий. При наличии источника возго-
рание не значительный взрыв облака и причинение вреда персоналу, занято-
му на сливе. 

С целью снижения возможных аварий следует принять следующие меры: 
– на площадке АЦ оборудовать аварийный резервуар. Объем этого ре-

зервуара должен превышать не менее чем на 10% объема используемых на 
АЗС автоцистерн. Аварийный резервуар должен быть заполнен водой в ко-
личестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м. Ава-
рийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, патруб-
ками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Ука-
занные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися за-
глушками. 

Противопожарное оснащение на АЗС: 
– первичные средства пожаротушения (песок, кошма, огнетушители). 
Наружное пожаротушение должно осуществляться не менее чем от 

двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема общей вмести-
мостью не менее 100 м3, расположенных на расстоянии не более 200 м от 
АЗС. Имеется пожарный щит. 

2. Резервуарный парк. 
Возможны три наиболее опасных сценария развития аварийных ситуа-

ций, все они влекут за собой наибольшие последствия, поскольку по ним 
происходит полная разгерметизация и полный пролив нефтепродуктов: 

– полная разгерметизация и разлив нефтепродукта из резервуара на 
площадку хранения резервуаров с обвалованием, при наличии источника воз-
горания пожар разлития, тепловые нагрузки на соседние здания и сооруже-
ния и персонал, занятый на сливе; 

– полная разгерметизация и разлив резервуара с бензином, его разлив 
образование облака ТВС, появление источника зажигания, взрыв облака 
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ТВС, образование ударной волны, разрушение соседних зданий и сооруже-
ний, причинение вреда персоналу и людям на прилегающей территории; 

– при проведении ремонтных работ в пустом резервуаре образование 
ПГФ, появление источника возгорания, взрыв облака ТВС, ударная волна, 
поражение персонала занятого на ремонтных работах. 

Наиболее же вероятные сценарии развития аварийных ситуаций экс-
плуатации резервуарных бака отличаются от выше указанных тем, что про-
исходит частичный пролив и разгерметизация резервуаров. А при ремонтных 
работах без образования ПГФ и взрыва облака ТВС. В результате чего все 
они проходят с меньшими последствиями,  как для персонала, так и в боль-
шинстве случае без последствий для прилегающих зданий и сооружений. 

С целью снижения возможных аварий следует принять следующие ме-
ры: 

– резервуары для хранения топлива должны быть оборудованы систе-
мами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 
90%-ного заполнения резервуара сигнализацию световым и звуковым сигна-
лами персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекра-
щение наполнения резервуара не более чем за 5 сек; 

– резервуары рекомендуется оснащать раздельными системами деаэра-
ции. Допускается для резервуаров с одинаковым видом топлива использова-
ние общей газоуравнительной системы при условии установки огнепрегради-
телей в узлах подсоединения трубопроводов этой системы к резервуарам. 

Устройство общей газоуравнительной системы между резервуарами с 
бензином и дизельным топливом не допускается. 

3. Топливораздаточная колонка. 
Наиболее опасный случай это разгерметизация наливного (ных) рукава 

(ов) (топливного шланга); выпадение пистолета из бензобака по недосмотру; 
перелив продукта. Все это приводит к разливу нефтепродукта, образование 
облака ТВС, появление источника возгорания, взрыв облака ТВС, ударная 
волна и как следствие причинение вреда персоналу. Наиболее вероятнее про-
исходит просто возгорание (без образования и взрыва облака ТВС) с образо-
вание пожара разлития. При этом персонал получает тепловые нагрузки. Но 
при своевременном применении первичных средств пожаротушения пожар 
будет потушен. 

С целью снижения возможных аварий следует принять следующие меры: 
– топливораздаточные колонки должны быть обеспечены автоматиче-

ской блокировкой подачи топлива при номинальном заполнении топливного 
бака транспортного средства; 

– топливораздаточные колонки рекомендуется оснащать устройствами, 
предотвращающими выход топлива при их повреждении. 

Противопожарное оснащение на АЗС: 
– топливораздаточные колонки рекомендуется оснащать самосрабаты-

вающими огнетушителями. 
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12.4 Оценка риска последствий аварий 

 

Под оценкой риска понимается общий процесс анализа и его оценива-
ется. Весь процесс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых при-
меняются различные методы. Выбор используемого метода идентификации 
опасности и анализа риска определяется в соответствии с РД 03-418-01 и 
ГОСТ Р 51901-2002. 

 

12.4.1 Этапы анализа риска и его оценивания 

 

Этап 1. Определение области применения: 
– общее описание системы (объекта); 
– определение границ и областей контакта со смежными объектами; 
– описание условий окружающей среды; 
– выделение видов энергии, материалов и информации, превышающих 

допустимые границы. 
На первом этапе оценки риска делаются выводы на основании анализа 

технологической схемы рассматриваемой системы, ее визуального наблюде-
ния, наблюдения окружающей среды и соседствующих объектов. 

Источником информации на данном этапе служит: 
1) визуальное наблюдение объекта; 
2) технологическая схема системы; 
3) генеральный план предприятия; 
4) ситуационный план предприятия; 
5) лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов. 
Общее описание системы (объекта). Склад ГСМ предназначен для 

приема, хранения и заправки топливом транспортных средств и включает в 
себя резервуарный парк, площадку АЦ, операторную, заправочный островок 
с пятью ТРК. 

Процесс выдачи топлива происходит следующим образом: транспорт-
ное средство подъезжает к заправочному островку. Оператор задает необхо-
димое количество топлива, для выдачи. Водитель вставляет заправочный пи-
столет в топливный бак, происходит процесс заправки транспортного сред-
ства. По окончании выдачи топлива, топливораздаточная колонка автомати-
чески отключается. 

Процесс приема нефтепродуктов происходит следующим образом:  
– транспортное средство с цистерной заезжает на площадку АЦ;  
– оператор организует установку автоцистерны на площадку для слива; 
– закрывает задвижку на трубопроводе отвода дождевых вод в очист-

ные сооружения с площадки для автоцистерны; 
– обеспечивает место слива нефтепродуктов первичными средствами 

пожаротушения; 
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– принимает меры к предотвращению разлива нефтепродуктов, локали-
зации возможных последствий случайных или аварийных разливов нефте-
продуктов (наличие сорбента, песка и др.); 

– присоединяет автоцистерну к заземляющему устройству; 
– убеждается в том, что двигатель автоцистерны выключен; 
– проверяет время следования автоцистерны от нефтебазы и делает от-

метку о времени прибытия на АЗС; 
– проверяет сохранность и соответствие пломб на горловине и сливном 

вентиле (сливной задвижке); 
– проверяет уровень заполнения автоцистерны "по планку". С исполь-

зованием водочувствительной ленты или пасты убеждается в отсутствии во-
ды, отбирает пробу, измеряет температуру нефтепродукта в ней; 

– убеждается в исправности технологического оборудования и трубо-
проводов; 

– убеждается в исправности технологического оборудования автоци-
стерны (сливные устройства, сливные рукава, заземление); 

– убеждается в исправности резервуара, правильности включения за-
порной арматуры, соответствии полученного нефтепродукта продукту, нахо-
дящемуся в резервуаре, в который он будет слит, исправности устройства для 
предотвращения переливов; 

– прекращает заправку автотранспорта через ТРК, связанную с запол-
няемым резервуаром до окончания слива в него нефтепродукта из автоци-
стерны; 

– измеряет уровень и определяет объем нефтепродукта в резервуаре; 
– подсоединяет рукава автоцистерны к сливному устройству; 
– выполняет слив нефтепродуктов из автоцистерны; 
– обеспечивает постоянный контроль за ходом слива нефтепродукта и 

уровнем его в резервуаре, не допуская переполнения или разлива; 
– по завершении слива оператор лично убеждается в том, что нефте-

продукт из автоцистерны и сливных рукавов слит полностью; 
– отсоединяет сливные рукава; 
– вносит в журнал поступления нефтепродуктов, в сменный отчет и то-

варно-транспортную накладную данные о фактически принятом количестве 
нефтепродукта; 

Хранение нефтепродуктов происходит следующим образом: 
– хранение нефтепродуктов на АЗС осуществляется в резервуарах; 
– эксплуатация резервуаров осуществляется в соответствии с требова-

ниями правил технической эксплуатации резервуаров. 
– техническое и технологическое оборудование АЗС должно обеспечи-

вать исключение загрязнения, смешения, обводнения, воздействия атмосфер-
ных осадков на хранимые в резервуарах нефтепродукты. 

– подтоварная вода из резервуаров удаляется немедленно при ее обна-
ружении. 
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–хранение нефтепродуктов осуществляется с учетом требований обес-
печения сокращения потерь - герметизация газовых пространств резервуаров, 
обеспечение требуемого уплотнения соединений, исключающего утечки 
нефтепродуктов и т.д. 

Определение границ. Жилых объектов и объектов жизнеобеспечения в 
непосредственной близости от территории склада нефтепродуктов нет. Ми-
нимальное расстояние 150 м. 

Площадь объекта – 1800 м2. Размер санитарно-защитной зоны – 50м2
. 

 

Описание условий окружающей среды. 
 

Таблица 12.2 – Характеристика территории 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднегодовые:  

Направление ветра В 

Румбы 0, 18, 80 

Скорость ветра, км/ч 4м/с 

Относительная влажность, %  

Максимальные значения: скорости ветра, км/ч  

Весна 20 

Лето 15 

Осень 30 

Зима 20 

Количество атмосферных осадков, мм:  

Среднегодовое  

Максимальное значение (по сезонам) 420 

Весна 120 

Лето 90 

Осень 110 

Зима 100 

Температура, ºС:  

Среднегодовая  

Максимальная (по сезонам) 16 

Весна 16 

Лето 32 

Осень 14 

Зима 9 
 

Определение видов и количество энергии. 

Определим количество выделенной энергии при сгорании: 
– бензина А-76 

рбеQqЭ    (12.1) 
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где Q – количество вещества, л; 
q – теплота сгорания, кДж/кг; 
ρб – плотность бензина кг/м3

; 

ер – степень заполнения резервуара. Степень заполнения резервуа-
ра допускается принимать равной 0,9. 

МДжкДжЭ 28 1081089,0859,02500043631   

– бензина А-92 

МДжкДжЭ 28 1081089,0859,02500043631   

– дизельного топлива 

МДжкДжЭ 28 1016105,19,0859,05000043419   

МДжкДжЭ 28 10251029,0859,07500043631   

Определение удельной пожарной нагрузки 

S

ЭМкр

  

2
2

/2,3
1800

1057 мМДжМкр 

  

 

(12.2) 

Это соответствует категории В4, поэтому рекомендуется произвести 
обваловку каждого резервуара. 

Одним из эффективных технических решений, способных предотвра-
тить последствия гидродинамического истечения жидкости (волны прорыва) 
в случае внезапного разрушения резервуара, считается устройство железобе-
тонного ограждения (рисунок 12.2), имеющего конструктивную особенность 
– волноотражающий козырек, который позволяет уменьшить высоту стены 
ограждения и защитный зуб, для принятия основной нагрузки, возникающей 
при гидродинамическом истечении. 

 

 

1 – ограждающая стена в виде верти-
кального ломаного откоса 3;  

2 – волноотражающий козырек;  
4 – защитный зуб для гашения энер-

гии волны прорыва;  
α – угол наклона волноотражающего 

козырька. 
 

Рисунок 12.2 – Схема технического 
решения ограждающей стены  

для удержания гидродинамического 
истечения жидкости 

 в случае разрушения резервуара 
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Определение размеров ограждающих стен для каждого резервуара. 

Параметрами, на основании которых производится проектирование 
ограждающей стены, является ее высота и динамические нагрузки, возника-
ющие при взаимодействии волны прорыва с ограждающей стеной. 

Высоту ограждающей стены определяют по номограмме (рисунок 12.3) 
на основании расчетной схемы, приведенной на рисунке 12.4. 

 

 

Рисунок 12.3 – Номограмма для определения высоты ограждающей стены 

 

Рисунок 12.4 – Схема к определению высоты ограждающей стены 

 

Одиночная ограждающая стена расположена по всему периметру 
склада ГСМ и предназначена для удержания пролива и снижения мощности 
ударной волны при взрыве. Ее габариты: высота 1м; ширина 0,5 м. 
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Двойная ограждающая стена делит территорию склада ГСМ на зоны, 
в зависимости от вида топлива. Разработаны два габаритных размера ограж-
дающей стены: высота 0,8 и 0,5 м; ширина 0,5 м 

Этап 2 - Идентификация опасности и предварительная оценка послед-
ствий. Этот этап включает в себя: 

– идентификацию опасностей; 
– предварительный анализ последствий. 
Цель этапа – точно и четко определить все потенциальные опасности, 

исходящие от рассматриваемой системы. Наиболее глубокий анализ, позво-
ляющий идентифицировать опасности в полном объеме, состоит из комбина-
ции двух подходов. 

Их последовательное использование позволяет провести исследование 
опасностей, влияющих, как на вероятность возникновения неисправности 
каждого отдельного компонента, приводящей к аварийной ситуации на 
уровне всей системы, так и опасностей, способствующих ее перерастанию в 
чрезвычайную ситуацию. 

Первый подход состоит в анализе видов и последствий отказов, второй 
в анализе диаграммы возможных последствий событий (анализ «Дерева со-
бытий»). 

Источником информации на данном этапе выступают: 
1) технологическая схема; 
2) проектная документация объекта; 
3) паспорта на используемое оборудование. 
Идентификация опасностей 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части 
производственного оборудования; 

При не соблюдении скоростного режима на АЗС возможно наезд на 
заправляемый автомобиль, на ТРК, на автоцистерну. Возможно, движения с 
поката транспортного средства при заправке, автоцистерны при сливе 
нефтепродуктов, что приведет к разливу топлива. При сливе топлива с 
автоцистерны вероятен захват одежды вращающимися частями 
перекачивающего насоса. 

 повышенная или пониженная температура поверхностей 
оборудования, нефтепродуктов; 

Разрушение резервуара и мгновенное истечение большого кол-ва 
топлива. 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
При повышенной температуре повышается утомляемость, быстро 

развивается усталость. 
• повышенный уровень шума на рабочем месте; 

Высокий уровень шума может снижать интенсивность выполнения 
работ, особенно, если выполняется несколько операций одновременно. 
Непостоянные шумы обычно представляют собой большую помеху в работе, 
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чем шум постоянный, особенно, если шум возникает неожиданно и не 
поддается контролю. 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 
Отрицательное действие на верхние и нижние дыхательные пути. 
 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

Низкий воздухообмен резко ухудшает качество крови, работу органа 
зрения, иммунной системы. При повышенной подвижности воздуха 
(сквозняки) повышается заболеваемость ОРЗ. 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека; 

Поражение электрическим током, возможно со смертельным исходом.  
 электромагнитные поля; излучения в области низких и 

сверхнизких частот; промышленной частоты 

В самом общем виде эти неблагоприятные воздействия полей 
проявляются в нарушениях нервной, иммунной, эндокринной систем, равно 
как и репродуктивной сферы человека. 

 повышенный уровень статического электричества; 
Возможно возгорание или взрыв нефтепродуктов. 
 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

Возможен захват одежды вращающимися частями механизмов, 
получение ударов о металлические части устройств, усталость органов 
зрения. 

Предварительный анализ последствий 
Для проведения точного анализа, позволяющего идентифицировать все 

потенциальные опасности в полном объеме, рассмотрим и проанализируем 
диаграммы возможных последствий событий («Дерево событий» рисунок 
12.5). 

 

Рисунок 12.5 – «Дерево событий» аварий при разгерметизации АЦ 
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Анализируя «Дерево событий» аварий при разгерметизации АЦ видно, 
что при полной разгерметизации и с мгновенным воспламенением вероят-
ность пожара разлития составляет 0,5%. Без мгновенного воспламенения по-
жар разлития составляет 0,3%, взрыв облака 0,4%, без воспламенения 8,8%. 

При частичной разгерметизации вероятность пожара разлития 
составляет 3%, взрыв облака 3%, без воспламенения 8,4%. 

Вывод: наиболее опасна полная разгерметизация АЦ без мгновенного 
воспламенения, т.к. возможно горение топлива. Наиболее вероятна частичная 
без воспламенения. 

Диаграмма возможных последствий событий («Дерево событий» 
рисунок 12.6) аналогичная и при разгерметизации наземной емкости. 

 

 

Рисунок 12.6 – «Дерево событий» аварий при разгерметизации заправочного 
шланга 

 

Анализируя «Дерево событий» аварий при разгерметизации заправочного 
шланга видно, что при мгновенном воспламенении вероятность пожара разли-
тия составляет 5%. Без мгновенного воспламенения вероятность пожара разли-
тия 3%, взрыв облака 4%, без воспламенения 88%. 

Вывод: наиболее опасна разгерметизация заправочного шланга без 
мгновенного воспламенения. Наиболее вероятна частичная без воспламенения. 

Этап 3- Оценка величины риска. При определении риска выполняют: 
- анализ частот нежелательных событий; 
- анализ последствий вероятного воздействия, которое вызывается неже-

лательным событием; 
- вычисления показателей степени риска: 
а) индивидуального риска персонала и населения; 
б) коллективного риска персонала и населения. 
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Анализ частот инициирующих производился на основании построенного 
«Дерева событий», а вероятность возникновения результирующего события 
рассчитывался произведением вероятности реализации определенной «ветви 
дерева» и вероятности возникновения инициирующего события. 

Допущения и ограничения при расчете частоты возникновения нежела-
тельных событий. 

Вероятность возникновения возможных инициирующих событий на АЗС 
была принята (опыт предыдущих аварий): 

– разгерметизация автоцистерны на площадке АЦ полная – 4,2×10-6, ча-
стичная – 4,2×10-5

; 

– разгерметизация резервуара полная  - 1×10-5, частичная - 1×10-4
; 

– возгорание продукта (взрыв ПГФ) в резервуаре - 1×10-5
; 

– аварийная ситуация на ТРК - 1×10-2
. 

Основные допущения, принятые в методиках: 
– испарение жидкости происходит с постоянной скоростью, соответ-

ствующей максимальной скорости испарения; 
– температура нефтепродукта принята равной 28 ºС; 
– подвижность воздуха принята равной нулю – не происходит рассеива-

ние ТВС в атмосфере; 
– метеоусловия неизменны в течение времени экспозиции; 
– режим работы объекта односменный; 
– условная вероятность аварии в течение суток постоянная; 

– аварийные ситуации при разгерметизации резервуаров с маслом не рас-
сматриваются, т.к. при аварийной ситуации возможно только нанесение эколо-
гического ущерба; 

– время нахождения АЦ на территории нефтесклада (время слива нефте-
продукта) принято 60 минут; 

– промежуток времени с момента обнаружения утечки до остановки про-
изводственного процесса равен 600 сек.; 

– аварийный резервуар АЦ на территории нефтесклада отсутствует, по 
«Рекомендациям по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепро-
дуктообеспечения, расположенных на селитебной территории» (Минэнерго 
России от 23.02.97.г., № 66) при определении площади испарения при разливе 
нефтепродуктов на горизонтальную поверхность используется коэффициент 
разлива – 5. Из этого следует что, нефтепродукты из емкости 9 м3

 разольются на 
площадь 45 м2. Время действий персонала по локализации аварий, принимают-
ся до 900 сек.; 

– резервуары нефтепродуктов на территории нефтесклада расположены 
наземно. По «Рекомендациям по обеспечению пожарной безопасности объектов 
нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории» 
(Минэнерго России от 23.02.97.г., № 66) при определении площади испарения 
при разливе нефтепродуктов на горизонтальную поверхность используется ко-
эффициент разлива – 5. Из этого следует что, нефтепродукты из емкости 75 м3

 

разольются на площадь 375 м2
 (дизельное топливо), а из емкости 25 м3

 – на 
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площадь 125 м2
 (бензин). Время действий персонала по локализации аварий, 

принимаются до 3600 сек.; 
– при рассмотрении сценария «пожар разлития» к расчету принимается 

резервуар емкостью 75 м3
 с дизельным топливом, а при «взрыве облака ТВС» 

резервуар с бензином емкость 25 м3
; 

– промежуток времени с момента обнаружения утечки до прибытия ава-
рийно-восстановительных бригад равен 3600 сек. 

При оценке величины риска различают две ступени риска – индивиду-
альный и коллективный. 

Индивидуальный риск может определяться результирующей суммой 
произведений условной вероятности поражения человека при реализации вет-
вей логической схемы и вероятности реализации в течение года самих ветвей, 
т.е. наступления результирующего события. 

В то же время вероятность поражения человека при реализации ветви ло-
гической цепи определяется отношением числа людей гибнущих при реализа-
ции данной ветви к числу рискующих. А вероятность возникновения результи-
рующего события зависит от вероятности возникновения инициирующего со-
бытия и вероятности реализации данной ветви логической схемы. 

Коллективный риск определяет ожидаемое количество пострадавших в 
результате аварий на объекте за определенное время и рассчитывается резуль-
тирующей суммой произведений общего числа гибнущих людей (коллектива, 
группы персонала и т.п.) при реализации результирующего события и вероят-
ности наступления самого результирующего события. 

 

12.4.2 Методы оценки риска 

 

1. Обоснование применяемых методов оценки риска 
В процессе оценки риска использовались следующие методы: 
а) При идентификации опасностей: 
– метод анализа риска и последствий отказов (ГОСТ Р 51901-2002); 

– метод анализа диаграммы возможных последствий событий (ГОСТ Р 
51901-2002); 

б) При расчете последствий: 
– метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах про-

ливов ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ Р 12.3.047-98); 

– метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоз-
душных смесей в открытом пространстве (ГОСТ Р 12.3.047-98). ССБТ «По-
жарная безопасность технологических процессов» (приложение Е); 

г) При расчетах показателей риска: 
– метод оценки индивидуального риска для наружных технологических 

установок (ГОСТ Р 12.3.047-98); 

– метод оценки потенциального риска для наружных технологических 
установок (ГОСТ Р 12.3.047-98). 
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2. Метод анализа риска и последствий отказов. 
Представляет собой качественный метод анализа, позволяющий иденти-

фицировать последствия каждого отдельного компонента аварийных состоя-
ний. Это индуктивный метод, основан на вопросе «что случиться, если…». 
Данный метод представляет собой подход по принципу «снизу вверх» и рас-
сматривает последствия аварийных состояний компонента системы по принци-
пу «одно за один раз». 

Анализ риска и последствий отказов является описательным и организу-
ется в форме составления таблицы. В данном случае, в составе используемого 
метода, по всем выявленным компонентам системы, обладающим опасным по-
тенциалом, были проанализированы возможные причины возникающих откло-
нений и оценены все возможные последствия. 

Причиной его использования стала его возможность переработать доста-
точно большое количество информации и заложить основы для анализа диа-
граммы возможных последствий событий. 

3. Метод диаграммы возможных последствий событий 
Представляет собой совокупность количественных и качественных прие-

мов, которые могут использоваться, как при идентификации возможных исхо-
дов инициирующего события, так и при оценке вероятности их возникновения. 
Предполагается, что события в последовательности несовместимы и сумма их 
вероятностей равна 1. 

Исходными данными для метода служат перечень инициирующих собы-
тий, выявленных с помощью метода анализа риска и последствий отказов и ве-
роятность их возникновения, определяемая, как правило, из статистических дан-
ных. 

Значение частоты возникновения отдельного события или сценария пере-
считывается путем умножения частоты возникновения инициирующего собы-
тия на условную вероятность развития аварии по конкретному сценарию. 

Полученные вероятности возникновения результирующих событий ис-
пользуются для дальнейших расчетов показателей риска. 

4. Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах 
проливов ЛВЖ и ГЖ 

Рассчитывалась интенсивность теплового излучения при пожарах проли-
вов ЛВЖ и ГЖ для сопоставления с критическими (предельно допустимыми) 
значениями интенсивности теплового потока для человека и конструкционных 
материалов. 

На объекте, подлежащем оценке, опасными факторами аварии, от кото-
рых должна быть обеспечена защита населения и территории являются: 

– ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся 
при испарении нефтепродукта с разлива; 

– тепловое излучение пожара разлития нефтепродукта; 
– токсическое воздействие продуктов сгорания на людей при пожаре; 
– загрязнение территории при растекании нефтепродукта. 
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Принимаем разгерметизацию емкости с бензином, как наиболее вероят-
ное событие, и произведем расчет теплового излучения при сгорании бензина с 
участка I ограниченного ограждающей стеной по всему периметру участка. 

Расчет теплового излучения от пожара пролива бензина площадью 125 
м2

 на расстояниях 30, 40, 50, 60 м от центра пролива. 
Интенсивность теплового излучения рассчитывают по формуле: 

 qf EEq  (12.3) 

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, 
кВт/м2; Принимаем Ef=56 кВт/м2

 при  d=13 м. 
Eq – угловой коэффициент облученности; 
τ – коэффициент пропускания атмосферы. 

Коэффициент пропускания атмосферы равен 

  dr 5,0107exp4   (12.4) 

где r – расстояние от геометрического центра пролива до объекта; 
 d – эффективный диаметр пролива равный. 
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где S – площадь пролива, м2
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Тогда коэффициент пропускания атмосферы будет равен  
   99,098,05,0107exp4  

dr  
Находим высоту пламени, принимая удельную массовую скорость выго-

рания топлива m=0,06 кг/(м2∙с) (ГОСТ, табл. 6.1),  g=9,81 м/с2
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(12.6) 

Находим угловой коэффициент облученности по формулам: 
гдеFFF HVq ,22  (12.7) 
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Результаты расчетов приведены в таблице 12.3. 
На основе полученных данных построим график зависимости теплового 

излучения от расстояния (рисунок 12.7, 12.8),  сравниваем их с пороговыми ве-
личинами (табл.4.3) и определяем зоны тепловых нагрузок (рисунок 12.7). 

 

Таблица 12.3 –Результаты расчетов теплового излучения 

d, м 30 40 50 60 

q, кВт/м2 
88,4 42,3 20,1 2,7 

τ 0,98 0,98 0,97 0,96 

Fq 1,61 0,77 0,42 0,051 
 

На основе полученных данных построим график зависимости 

 

Рисунок 12.7 – График теплового излучения при разрушении резервуара при 
горении пролива 

 

Таблица 12.4 – Пороги интенсивного излучения 

Характер воздействия на человека Интенсивность излу-
чения, кВт/м2 

Без негативных последствий в течение неограниченного 
времени  

1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 
Ожог 1 степени через 15-20 сек. 
Ожог 2 степени через 30-40 сек. 

 

7,0 
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Окончание таблицы 12.4 

Непереносимая боль через 3-5 сек. 
Ожог 1 степени через 6-8 сек. 
Ожог 2 степени через 12-16 сек. 

 

10,5 

Летальный исход с вероятностью 50% при длительном 
воздействии около 10 сек. 

44,5 

 

 

Рисунок 12.8 – График  теплового излучения от расстояния (а)  
и зоны тепловых нагрузок (б) 
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При определении зон тепловых нагрузок определяют возможные потери: 
экономические и человеческие. 

При определении человеческих потерь определяется их вероятность. А 
затем риск: индивидуальный и коллективный для каждого возможного сце-
нария аварии. 

Социально-экономические потери как сумма затрат на компенсации и 
мероприятия вследствие гибели людей. 

Экологический риск определяется как сумма ущербов от различных ви-
дов вредного воздействия на объекты окружающей среды от загрязнения ат-
мосферы и от выбросов вредных веществ при горении нефтепродуктов. 

После этого формулируются выводы с показателями степени риска для 
наиболее вероятного сценария развития аварии. 

Затем разрабатываются рекомендации по мероприятиям снижения риска. 
Как организационные, так и технические. 
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 Приложение 1 

 

Инструкция по охране труда для оператора заправочных станций 

 

1.К работе в качестве оператор заправочных станций допускаются 
мужчины и женщины не моложе 18 лет, прошение предварительный меди-
цинский осмотр и проверку знаний в объеме группы по электробезопасности. 
При последующей работе — периодические медицинские осмотры не реже 

одного раза в 12 месяцев (при работе с этилированным бензином — в 6 меся-
цев), проверка знаний по электробезопасности — ежегодно.  

2. Оператору заправочных станций следует помнить, что следует при 
невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда. Пра-
вилах внутреннего трудового распорядка, ПТЭ и ПТБ, при проведении за-
правочных работ может возникнуть опасность поражения электрическим то-
ком, отравления ядовитыми жидкостями и их парами, травмирования. 

3. Оператору заправочных станций выдаются следующие средства 
индивидуальной защиты: 
а) при выполнении работ по заправке автомобилей топливом и  маслом: халат 
хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные; 

б) при работе с этилированным бензином дополнительно: фартук резиновый, 
сапоги резиновые; перчатки резиновые; 
в) на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке, брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, 
валенки на срок постановленный для соответствующих климатических поясов. 
В остальное время года дополнительно плащ не промокающийдежурный. 
 

Требования безопасности перед началом работы 

 

4. Оператор заправочных станций обязан:  
  а) проверить наличие средств для обезвреживания и убор пролитого 

этилированного бензина (керосина, хлорной извести,растворадихлорамина, 
опилок, песка, ветоши); 

б) подготовить к работе заправочный инвентарь, проверить исправ-
ность и наличие заземления емкостей, заправочного оборудования и разда-
точных колонок, проверить внешним осмотром исправность электропровод-
ки, выключателей; 

в) проверить на емкостях (цистернах, бочках, канистрах и т. д.), в 
которых хранятся и перевозятся этилированный бензин, антифриз и другие 
ядовитые технические жидкости, наличие соответствующей надписи 
(например, «Этилированный бензин.Ядовит»). 

При повреждениях и заболеваниях кожного покрова не приступать к 
работе до получения специального разрешения, выданного медицинским 
учреждением. 
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Требования безопасности во время работы 

5. Оператор заправочных станций обязан: 
а) проверить, правильно ли включен наполнительный трубопровод 

при сливе топлива в стационарные цистерны; заполнять емкости этилиро-
ванным бензином при температуре воздуха свыше 20°, не доливая до уровня 
края горловины цистерны – 100–150 мм, бочки – 50–60 мм; 

б) производить замер количества топлива в цистернах, не имеющих 
мерных стекол, деревянной линейкой через штуцер в крышке горловины; 

в) производить заправку машин этилированным бензином и пере-
качку его механизированным способом или с помощью шланга, снабженного 
раздаточным пистолетом; 

г) использовать этилированный бензин только в качестве топлива 
для двигателей внутреннего сгорания; не отпускать и не применять его для 
других целей; 

д) немедленно зачищать и обезвреживать залитые этилированным 
бензином места, цементобетонные и асфальтобетонные покрытия обезвре-
живать кашицей из хлорной извести, а металлические части – керосином или 
щелочным раствором; 

е) следить за состоянием кранов, трубопроводов и другого оборудо-
вания на заправочной станции; при появлении неисправностей доложить ру-
ководителю работ и принять мерык их устранению; 

ж) производить ремонт бензоколонок, емкостей,насосов, коммуни-
каций и тары из-под этилированного бензина только после полного удаления 
этилированного бензина и их обезвреживания; 

з) очищать места заправки, хранения топлива с помощью лопат и 
скребков, изготовленных из дерева или цветных металлов: 

и) складывать грязный обтирочный материал в металлический 
плотно закрывающийся ящик; 

к) перекачивать масло только через исправные шланги и трубопрово-
ды; сливать масло после проверки сливного шланга и его соединения со 
сливным патрубком в чистые емкости с герметически закрывающимися гор-
ловинами (длина шлангов должна обеспечивать весь фронт сливных работ); 

л) перевозить и хранить антифриз в металлических бидонах с герме-
тическими крышками и бочках с завинчивающимися и опломбированными 
пробками. 

6. Оператору заправочных станций запрещается: 
а) работать в неустановленной и неисправной спецодежде, без 

спецодежды, спецобуви и других предусмотренных для данного вида работ 
средств индивидуальной защиты; 

б) заправлять машины из автотопливозаправщика, если у него не-
герметичны выпускные коллекторы и трубы (глушители), оборвана цепь за-
земления, повреждена электропроводка, отсутствуют огнетушители; 

в) заправлять автомобиль с помощью ведра, переносить и хранить 
топливо и масло в таре, не имеющей плотно закрывающихся крышек или 
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пробок; 
г) заправлять машины горючим н смазочными материалами при 

подтекании топлива или масла через соединения или по сварным швам; 
д) наполнять тару этилированным бензином выше установленного 

уровня; 
е) снимать крышку горловины для определения количества топлива 

в цистерне; 
ж) засасывать топливо, масло, антифриз и другие технические жид-

кости ртом через шланг; 
з) применять для очистки мест заправки стальной инструмент; 
и)  заполнять тару ядовитыми жидкостями, не соответствующими 

надписи на таре;  
к) пользоваться на рабочем месте открытым огнем, переносной лам-

пой, электронагревательными приборами с открытой спиралью, разводить 
открытый огонь и хранить легковоспламеняющиеся веществав открытом ви-
де;  

л) мыть руки в масле, бензине и вытирать их ветошью, взвешенными 

опилками и стружкой; 
м) производить самостоятельно ремонт на заправочном посту элек-

трической части оборудования, смену сгоревших предохранителей, электро-
ламп, подключение к электросети и т. п.; 

н) курить, хранить продукты питания и принимать пищу на рабочем 
месте. 

7. При транспортировке топлива необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности: 

а) бочки на автомобиле устанавливать пробкой вверх и закреплять 
их прокладками (упорами); 

б) наливать топлива, из бочек и сливать его из них с помощью насо-
сов, не применять для этой цели ведра; 

в) погрузку и разгрузку бочек с топливом производить с помощью 
механизмов или покатов, не сбрасывать бочки с автомобиля на землю. 

8. При очистке и ремонте цистерн н других резервуаров из-под топ-
лива необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

а) все  работы производить вдвоем; 

б) перед спуском в цистерну после дегазации надеть шлем-маску со 
шлангом для подачи свежего воздуха и предохранительный пояс с веревкой 
или тросом; 

в) при работе в цистерне использовать для освещения ручные элек-
трические светильники взрывобезопасного исполнения напряжением не вы-
ше 12 В. 

9. При попадании этилированного бензина на руки и другие части 
тела необходимо обмыть их керосином, а затем водой с мылом. 
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Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

10. Наиболее характерными аварийными ситуациями при выполнении 
работ оператором заправочных станций могут быть: разрыв (обрыв) запра-
вочных шлангов н внезапный выход из строя средств заправки; пожар; взрыв 
паров нефтепродуктов. 

11. При возникновении аварийной ситуации оператор заправочных 
станций обязан: 

а)немедленно остановить работу неисправного оборудования и от-
ключить источник электропитания, предупредив работающих об опасности; 

б) подать сигнал пожарной тревоги (в случаепожара)и прибытия по-
мощи приступить к тушению пожара имеющими средствами; 

в) поставить в известность мастера (начальника подразделения) и 
способствовать устранению аварийной ситуации, также расследованию ее 
причин в целях разработки противоаварийных мероприятий; 

г) приступить к устранению самых неотложных неисправностей с со-
блюдением общих требований безопасности. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

а) установить ограждения и знаки безопасности у открытых водоемов, 
отверстий и люков; 

б) выключить вентиляцию и местное освещение;  
в) проверить пожарную безопасность заправочной станций;  
г) сообщить мастеру (начальнику подразделения) о всех неисправно-

стях, замеченных в процессе работы; 
д) натереть кашицей из хлорной извести или вымыть напором хлор-

ной водой резиновые сапоги, перчатки и фартук. 
 


