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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается пожарная безопасность 

при транспортировке нефтепродуктов грузовым транспортом. Особое внимание авто-

рами было уделено основам, которые важны для безопасной перевозки опасных веществ. 

Рассмотрены специальные меры предосторожности для предотвращения взрывов и по-

жаров. Актуальность данного исследования не вызывает сомнения так как нефтепро-

дукты относятся к опасным грузам и правила безопасности при их транспортировке 

очень важны. 
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Трубопроводы, морские суда, автоци-

стерны, железнодорожные цистерны и т. д. 

используются для транспортировки сырой 

нефти, сжатых и сжиженных углеводород-

ных газов, жидких нефтепродуктов и дру-

гих химических веществ из точки их про-

исхождения на трубопроводные термина-

лы, нефтеперерабатывающие заводы, дис-

трибьюторов и потребителей. 

Сырые масла и жидкие нефтепродукты 

транспортируются, обрабатываются и хра-

нятся в естественном жидком состоянии. 

Углеводородные газы транспортируются, 

обрабатываются и хранятся как в газооб-

разном, так и в жидком состоянии и долж-

ны быть полностью заключены в трубо-

проводы, резервуары, баллоны или другие 

контейнеры перед использованием. 

Наиболее важной характеристикой сжи-

женных углеводородных газов является то, 

что они хранятся, обрабатываются и от-

правляются в виде жидкостей, занимая от-

носительно небольшое количество места, а 

затем расширяясь в газ при использова-

нии [4, с. 146]. 

Например, сжиженный природный газ 

хранится при -162°C, а при его высвобож-

дении разница в температурах хранения и 

атмосферы приводит к расширению и га-

зификации жидкости. Один галлон (3,8 л) 

СПГ преобразуется примерно в 2,5 м3 

природного газа при нормальной темпера-

туре и давлении.  

Поскольку сжиженный газ гораздо бо-

лее «концентрирован», чем сжатый газ, 

больше полезного газа можно транспорти-

ровать и поставлять в контейнере того же 

размера [3, с. 196]. 

Бензиновые составы, плавиковая кисло-

та и многие другие продукты, химикаты и 

добавки, используемые в нефтегазовой 

промышленности, транспортируются в ав-

тоцистернах. 

Сырая нефть также может транспорти-

роваться автоцистернами из небольших 

добывающих скважин в сборные цистер-

ны, а также автоцистернами и железнодо-

рожными вагонами-цистернами из резер-

вуаров для хранения на нефтеперерабаты-

вающие заводы или магистральные трубо-

проводы. 

Упаковываются нефтепродукты в спе-

циальные баки, а ящики с небольшими 

контейнерами перевозятся на грузовиках 

или железнодорожном вагоне. 

Нефтепродукты относятся к опасным 

грузам в соответствии с классификацией 

грузов. Правила дорожной перевозки и 

пожарной безопасности, применимые к 

этим товарам, предусматривают, что ци-

стерны, перевозящие нефтепродукты, 
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должны быть специально оборудованы для 

выполнения следующих требований: 

1. Корпус ТС, перевозящего нефтепро-

дукты, должен быть окрашен в ярко-

оранжевый цвет и иметь надпись «Пожар-

ная опасность». 

2. Кабина транспортного средства, пе-

ревозящего нефтепродукты, должна быть 

оборудована оранжевой сигнальной лам-

пой. 

3. В случае перевозки нефтепродуктов в 

прицепе кабина транспортного средства 

должна быть обозначена желтым тре-

угольником с черной каймой и тремя жел-

тыми огнями. 

Транспортные средства, перевозящие 

нефтепродукты, должны иметь спереди и 

сзади знаки, указывающие на вид груза в 

соответствии с классификацией ООН. 

На кузове автоцистерны, шасси транс-

портного средства и разгрузочных рычагах 

должно быть установлено заземляющее 

устройство (гибкие медные провода и це-

пи) для снятия статического электриче-

ства. 

Лестницы, внутренние перегородки ци-

стерн, быстроразъемные соединения, 

шланговые насадки и маховики запорной 

арматуры должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава или другого неис-

крящего материала. 

Глушитель двигателя должен быть рас-

положен в передней части автомобиля 

(под радиатором), а выхлопная труба 

должна быть оснащена искрогасителем [5, 

с. 41]. 

Дно и боковые стенки топливного бака 

транспортного средства должны быть за-

щищены стальным листом, а между стен-

ками бака и защитной сталью должна быть 

установлена прокладка из асбестового ли-

ста. 

Автомобиль должен быть оснащен про-

тивопожарным оборудованием (два по-

рошковых или углекислотных огнетуши-

теля, лоток для песка, коврик, лопата). 

Внутренняя часть бака должна иметь 

поперечные перегородки, которые не до-

ходят до дна бака и поглощают гидравли-

ческие удары, вызванные ускорением или 

торможением транспортного средства. 

Резервуар, все его оборудование и тех-

нологическое оборудование должны быть 

герметичными. 

Резервуары для сжиженного газа также 

должны соответствовать всем вышепере-

численным требованиям. 

Транспортировка сжиженного газа в 

баллонах должна осуществляться с помо-

щью транспортных средств, оборудован-

ных клеткой шасси с местом для хранения 

баллонов. Цистерны для перевозки нефте-

продуктов должны проверяться два раза в 

год. 

Нефтепродукты и автоцистерны для 

сырой нефти обычно изготавливаются из 

углеродистой стали, алюминия или пла-

стифицированного стекловолокна и варьи-

руются по размеру от 1900-литровых ваго-

нов-цистерн до гигантских танкеров объе-

мом 53200 л. 

Вместимость автоцистерн грузового 

транспорта регулируется регулирующими 

органами и обычно зависит от ограниче-

ний пропускной способности автомаги-

стралей и мостов и допустимого веса на 

ось или общего допустимого количества 

продукта. 

Существуют автоцистерны под давле-

нием и без давления, которые могут быть 

не изолированы или изолированы в зави-

симости от их обслуживания и транспор-

тируемой продукции. Автоцистерны под 

давлением обычно представляют собой 

односек, а автоцистерны без давления мо-

гут иметь один или несколько отсеков. 

Независимо от количества отсеков на 

автоцистерне, каждый отсек должен обра-

батываться индивидуально, со своими 

собственными погрузочными, разгрузоч-

ными и безопасными устройствами. Отсе-

ки могут быть разделены одинарными или 

двойными стенами. 

Правила могут потребовать, чтобы 

несовместимые продукты и легковоспла-

меняющиеся и горючие жидкости, перево-

зимые в разных отсеках на одном и том же 

транспортном средстве, были разделены 

двойными стенками. При испытаниях под 

давлением пространство между стенками 

также должно быть проверено на жидкость 

или пар. 
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Автоцистерны имеют либо люки, кото-

рые открываются для верхней загрузки, 

либо клапаны для закрытой верхней или 

нижней загрузки и разгрузки, либо и то, и 

другое. Все отсеки имеют люки для очист-

ки и оснащены предохранительными 

устройствами для снижения внутреннего 

давления. 

Эти устройства включают в себя предо-

хранительные клапаны, удерживаемые 

пружиной, которая может открываться для 

снижения давления, а затем закрываться, 

люки на безнапорных резервуарах, кото-

рые открываются в случае отказа предо-

хранительных клапанов и разрывают дис-

ки на автоцистернах под давлением. 

Для каждого отсека автоцистерны без 

давления предусмотрен вакуумный предо-

хранительный клапан для предотвращения 

вакуума при разгрузке со дна. Автоци-

стерны без давления имеют сверху перила 

для защиты люков, предохранительных 

клапанов и системы утилизации паров в 

случае опрокидывания. 

Автоцистерны обычно оснащены от-

рывными самозакрывающимися устрой-

ствами, установленными на дно отсека для 

погрузочно-разгрузочных труб и фитингов 

для предотвращения разливов в случае по-

вреждения при опрокидывании или столк-

новении [2, с. 65]. 

Во время погрузки принимаются специ-

альные меры предосторожности для 

предотвращения взрывов и пожаров: 

- проверяют корпус и баки на наличие 

протечек; 

- перед подключением шлангов зазем-

ляется резервуар двумя статическими про-

водами; 

- убеждаются в том, что системы пожа-

ротушения и искрогашения находятся в 

хорошем состоянии; 

- проверяется уплотнение крышек гор-

ловины и резервуара, дверей и люков; 

- при приближении грозы запрещается 

загружать масляные грузы с температурой 

вспышки 60ºC или ниже; 

- при монтаже трубопроводов исполь-

зуются неискрящие инструменты; 

- не открывают клапан выпуска газа в 

обход вентиляционного клапана; 

- не ремонтируют двигатели и основные 

механизмы во время работы с грузом. 

По желанию заказчика автоцистерны 

оснащаются насосами для налива, слива 

или транспортировки нефтепродуктов. 

Насосы приводятся в действие от двигате-

ля машины через карданную передачу и 

карданный вал. 

В случае резервуаров, в которых хра-

нятся мазут и другие высоковязкие про-

дукты, нагрев достигается путем пропус-

кания выхлопных газов двигателя через 

змеевик в резервуаре. Битумные цистерны 

также оснащены воздушными горелка-

ми [1, с. 41]. 

Наконец, при перевозке важно не допу-

стить загрязнения воздуха. Меры по его 

предотвращению включает в себя миними-

зацию выбросов паров из клапанов и вен-

тиляционных отверстий.  

Установки утилизации паров собирают 

пары с погрузочных стоек, даже когда ре-

зервуары проветриваются перед входом. 

Эти пары либо обрабатываются, либо воз-

вращаются на хранение в виде жидкостей, 

либо сжигаются. 
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