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МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МЧС ДНР)
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ПРИКАЗ
(по основной деятельности) 

г. Донецк № З .ь /

!
•

Мин истерствА юстиции
Донецкой Народной Риспуилики 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный W® / Ж  „

pjt АOf

Об утверждении Инструкции по тушению пожаров в резервуарах и емкостях
с нефтью и нефтепродуктами

На основании ст. ст. 3, 6, 7, 32 Закона Донецкой Народной Республики «О 
пожарной безопасности», с целью качественного формирования принципов 
тушения пожаров на объектах переработки нефти и нефтепродуктов, повышения 
уровня профессиональной подготовки личного состава подчиненных 
подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики (далее -  МЧС ДНР), практического использования при разработке 
документов оперативного реагирования на данные объекты,

*• ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 20 апреля 2016 года Инструкцию по 
тушению пожаров в резервуарах и емкостях с нефтью и нефтепродуктами (далее -  
Инструкция), которая прилагается.
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2. Центру управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР 
обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра полковника службы гражданской защиты Захарова Д.В.

4. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по тушению пожаров в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами (далее -  Инструкция) разработана на основании ст. ст. 3, 5, 
6, 7, 18, 32 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной 
безопасности», ст. ст. 3, 4, 5 Закона Донецкой Народной Республики «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и содержит сведения, отражающие современные представления о 
процессах развития пожара и тушения нефти и нефтепродуктов на объектах по 
их хранению, переработке и транспортировке.

1.2. Настоящая Инструкция предназначена для сотрудников 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 
(далее -  МЧС ДНР), республиканских органов исполнительной власти ДНР, 
органов местного самоуправления и предприятий, организаций, учреждений, 
которые задействуются для работ, связанных с тушением пожаров на объектах 
по переработке, хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

1.3. Инструкция разработана с целью качественного формирования 
принципов тушения пожаров на объектах по переработке, хранению и 
транспортировки нефти и нефтепродуктов и их практическому применению, 
повышения уровня профессиональной подготовки личного состава 
подчиненных подразделений МЧС ДНР, практического использования при 
разработке документов оперативного реагирования на данные объекты, 
обеспечения безопасности труда личного состава, принимающего участие в 
работах, связанных с тушением пожара.

1.4. В настоящей Инструкции рассмотрены особенности развития 
пожаров в резервуарах, огнетушащее действие пены средней и низкой 
кратности при подаче ее сверху и под слой горючего, приведены нормативные 
интенсивности подачи пены из отечественных и известных зарубежных 
пенообразователей, а также рекомендации по организации работы штаба на 
пожаре.

1.5. Организация тушения пожаров в резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами основана на оценке возможных вариантов возникновения и 
развития пожаров. Пожары в резервуарах характеризуются сложными 
процессами развития, как правило, носят затяжной характер и требуют 
привлечения большого количества сил и средств для их ликвидации.



II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Биологически "жесткие" пенообразователи -  пенообразователи, 
биоразлагаемость которых составляет не более 40%.

Биологически "мягкие" пенообразователи -  пенообразователи, 
биоразлагаемость которых составляет более 80%.

Время свободного развития пожара -  интервал времени от момента 
возникновения пожара до момента подачи огнетушащих веществ.

Вскипание -  процесс вспенивания горючей жидкости из-за присутствия 
в ней либо попадания в нее капель воды, которые испаряются в прогретом слое 
горючего. При этом возможно увеличение объема прогретого слоя жидкости в 
4-5 раз.

Выброс -  интенсивный поток горючей жидкости из резервуара в 
результате механического вытеснения ее паром, образованным при вскипании 
донной воды.

Гидродинамическая волна -  мощный поток нефти или нефтепродукта, 
образующийся при разрыве (раскрытии) стенки резервуара.

Гомотермический (прогретый) слой -  толщина слоя нефти или 
нефтепродукта, прогретого в результате горения жидкости в резервуаре до 
температуры кипения или близкой к ней.

Горючие жидкости -  жидкости, способные самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 61°С.

Инертность пены -  способность пены противостоять "загрязнению" 
горючей жидкостью в процессе прохождения ее через слой нефти или 
нефтепродукта либо при контакте с ним.

Интенсивность подачи огнетушащего вещества -  количество 
огнетушащего вещества, подаваемого на единицу площади (объема) в единицу 
времени.

"Карман" -  объем, в котором горение и прогрев жидкости, а также 
тепломассообмен при подаче воздушно-механической пены происходит 
независимо от остальной массы горючего в резервуаре.

Кратность пены -  отношение объема пены к объему раствора 
пенообразователя, содержащегося в ней. В зависимости от величины кратности 
пену подразделяют на:
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пену низкой кратности (кратность не более 20);
пену средней кратности (кратность от 21 до 200);
пену высокой кратности (кратность более 200).

Легковоспламеняющиеся жидкости -  жидкости, способные 
самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие 
температуру вспышки не выше 61°С.

Линейная скорость выгорания -  изменение высоты слоя горючей 
жидкости в единицу времени в процессе выгорания.

Линейная скорость прогрева -  изменение толщины гомотермического 
слоя в единицу времени.

Нефтеловушка -  сооружение для механической очистки сточных вод от 
нефти и нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению, и от 
осаждающихся механических примесей и взвешенных веществ.

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения 
пламени -  минимальное (максимальное) содержание горючего вещества (газа, 
паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислительной средой (воздух, 
кислород и др.), при котором возможно распространение пламени по смеси на 
любое расстояние от источника зажигания.

Нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества (пены) -  
интенсивность подачи огнетушащего вещества (пены), соответствующая 
требованиям нормативной документации.

Охлаждение резервуара -  подача воды на орошение резервуара 
стационарными системами охлаждения или пожарными стволами от 
передвижной пожарно-спасательной техники, водопровода высокого давления.

Подслойный способ подачи пены -  подача низкократной 
пленкообразующей пены непосредственно в глубинные слои нефти или 
нефтепродукта.

Подтоварная (донная) вода -  вода, которая накапливается на дне 
резервуара, осаждаясь из обводненных нефтепродуктов. Одним из способов 
предохранения утечки через неплотности днища является хранение 
нефтепродуктов на водяной подушке.

Развитие пожара -  увеличение геометрических размеров зоны горения, 
опасных факторов пожара и усиление вторичных проявлений опасных 
факторов пожара.

http://www.gosthelp.ru/text/GOST230768ESKDNaneseniera.html
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Резервуарный парк -  группа (группы) резервуаров, предназначенных 

для выполнения технологических операций по приему, хранению и 
откачиванию нефти (нефтепродуктов) и размещенные на участке территории, 
ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при 
наземных резервуарах и дорогами или противопожарными проездами при 
подземных (заглубленных в грунт или обсыпанных грунтом) резервуарах, 
установленных в котлованах или выемках.

Резервуар типа РВС -  резервуар вертикальный стальной.

Сливоналивное устройство -  техническое средство, обеспечивающее 
выполнение операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов в 
железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры.

Стационарная установка охлаждения резервуара -  установка, 
состоящая из горизонтального секционного кольца орошения (оросительного 
трубопровода с устройствами для распыления воды), размещаемого в верхнем 
поясе стенок резервуара, сухих стояков и горизонтальных трубопроводов, 
соединяющих секционное кольцо орошения с сетью противопожарного 
водопровода, и задвижек с ручным приводом для обеспечения подачи воды при 
пожаре на охлаждение всей поверхности резервуара и любой ее четверти или 
половины (считая по периметру) в зависимости от расположения резервуаров в 
группе.

Температура вспышки -  наименьшая температура жидкости, при 
которой над поверхностью жидкости образуется паровоздушная смесь, в таком 
количестве, что пары способны вспыхивать от внешнего источника огня. 
Устойчивого горения жидкости при этом не возникает.

Уровень взлива -  высота открытой поверхности горючей жидкости в 
резервуаре относительно его основания.

Хлопуша -  устройство, предназначенное для предотвращения потерь 
нефти и нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических 
трубопроводов или выхода из строя размещенных на нем запорных устройств. 
Хлопуша монтируется на конце приемо-раздаточного патрубка внутри 
резервуара.

Эстакада автомобильная сливоналивная -  сооружение, находящееся 
возле автодороги, оборудованное сливоналивными устройствами, 
обеспечивающее выполнение операций по сливу или наливу нефтепродуктов в 
автомобильные цистерны.

http://www.gosthelp.ru/text/PravilaPravilatexnichesko7.html
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III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И 

РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

3.1. Возникновение пожара

3.1.1. Возникновение пожара в резервуаре зависит от следующих 
факторов:

наличия источника зажигания;
свойств горючей жидкости;
конструктивных особенностей резервуара;
наличия взрывоопасных концентраций внутри и снаружи резервуара.

3.1.2. Краткая характеристика резервуаров и резервуарных парков 
представлена в приложении 1.

3.1.3. Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается с взрыва 
паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри 
резервуаров оказывают существенное влияние физико-химические свойства 
хранимых нефти и нефтепродуктов, конструкция резервуара, технологические 
режимы эксплуатации, а также климатические и метеорологические условия.

3.1.4. Взрыв в резервуаре приводит к подрыву (реже срыву) крыши с 
последующим горением на всей поверхности горючей жидкости. При этом 
даже в начальной стадии, горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может 
сопровождаться мощным тепловым излучением в окружающую среду, а высота 
светящейся части пламени составлять 1 - 2  диаметра горящего резервуара. 
Отклонение факела пламени от вертикальной оси при скорости ветра около 
4м-с-1 составляет 60 - 70°.

3.1.5. Факельное горение может возникнуть на дыхательной арматуре, 
местах соединения пенных камер со стенками резервуара, других отверстиях 
или трещинах в крыше или стенке резервуара при концентрации паров 
нефтепродукта в резервуаре выше верхнего концентрационного предела 
распространения пламени.

3.1.6. Если при факельном горении наблюдается черный дым и красное 
пламя, то это свидетельствует о высокой концентрации паров горючего в 
объеме резервуара, и опасность взрыва незначительная. Сине-зеленое 
факельное горение без дымообразования свидетельствует о том, что 
концентрация паров продукта в резервуаре близка к области воспламенения и 
существует реальная опасность взрыва.

3.1.7. На резервуаре с плавающей крышей возможно образование 
локальных очагов горения в зоне уплотняющего затвора, в местах скопления 
горючей жидкости на плавающей крыше.

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR12304798SSBTPozharna.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR12304798SSBTPozharna.html
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3.1.8. При хранении нефти и нефтепродуктов в условиях низких 
температур возможно зависание понтона или плавающей крыши при откачке 
нефтепродукта из резервуара, что может привести к их падению с 
последующим возникновением пожара.

3.1.9. Условиями для возникновения пожара в обваловании резервуаров 
(групп резервуаров) являются: перелив хранимого продукта, нарушение 
герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, наличие 
пропитанной нефтепродуктом теплоизоляции на трубопроводах и резервуарах.

3.2. Развитие пожара

3.2.1. Дальнейшее развитие пожара зависит от места его возникновения, 
размеров начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара, 
климатических и метеорологических условий, оперативности действий 
обслуживающего персонала объекта, на котором произошел пожар, работы 
систем противопожарной защиты, времени прибытия пожарно-спасательных 
подразделений.

3.2.2. Пожары в резервуарах и резервуарных парках для хранения нефти и 
нефтепродуктов могут развиваться по следующим вариантам (рисунок 3.1 
страница 10).

3.2.3. Пожары в резервуарах и резервуарных парках подразделяются на 
следующие уровни:

первый (А) -  возникновение и развитие пожара в одном резервуаре без 
влияния на соседние;

второй (Б) -  распространение пожара в пределах одной группы;
третий (В) -  развитие пожара с возможным разрушением горящего и 

соседних с ним резервуаров, переходом его на соседние группы резервуаров и 
за пределы резервуарного парка.

3.2.4. На резервуарах с плавающей крышей в результате теплового 
воздействия локального очага горения происходит разрушение 
герметизирующего затвора, а полная потеря плавучих свойств и затопление 
крыши в реальных условиях может произойти через один час.

3.2.5. При низком уровне нефтепродукта, когда горение происходит под 
понтоном или плавающей крышей, условия тушения пожара усложняются. 
Проникновению пены на свободную поверхность нефтепродукта препятствуют 
корпус понтона (плавающей крыши) и элементы герметизирующего затвора.

3.2.6. В железобетонном резервуаре в результате взрыва происходит 
разрушение части покрытия. Горение на участке образовавшегося проема
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сопровождается обогревом железобетонных конструкций покрытия. Через 
20-30 мин возможно обрушение конструкций и увеличение площади пожара.

3.2.7. Развитие пожара в обваловании характеризуется скоростью 
распространения пламени по разлитому нефтепродукту, которая составляет для 
жидкости, имеющей температуру ниже температуры вспышки, -  0,05м-с"1, а при 
температуре жидкости выше температуры вспышки -  более 0,5м-с"1. После 
10 - 15 минут воздействия пламени происходит потеря несущей способности 
маршевых лестниц, выход из строя узлов управления коренными задвижками и 
хлопушами, разгерметизация фланцевых соединений, нарушение целостности 
конструкции резервуара, возможен взрыв в резервуаре.

3.2.8. Одним из наиболее важных параметров, характеризующих развитие 
пожара в резервуаре, является его тепловой режим. В зависимости от физико
химических свойств горючих жидкостей возможен различный характер 
распределения температур в объеме жидкости. При горении керосина, 
дизельного топлива, индивидуальных жидкостей значение температуры 
экспоненциально снижается от температуры кипения на поверхности до 
температуры хранения в глубинных слоях. Характер кривой распределения 
температуры горючей жидкости изменяется с увеличением времени горения.

3.2.9. При горении мазута, нефти, некоторых видов газового конденсата и 
бензина в горючем образуется прогретый до температуры кипения топлива 
гомотермический слой, увеличивающийся с течением времени.

3.2.10. Линейные скорости выгорания и прогрева нефти и 
нефтепродуктов во многом зависят от скорости ветра, обводненности продукта, 
характера обрушения крыши, организации охлаждения стенок резервуара. 
Значения скоростей выгорания и прогрева горючих жидкостей, необходимые 
для проведения расчетов, приведены в таблице 3.1.

3.2.11. С увеличением скорости ветра до 8-10 м-с’1 скорость выгорания 
горючей жидкости возрастает на 30-50 %. Сырая нефть и мазут, содержащие 
эмульсионную воду, могут выгорать с большей скоростью, чем указано в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1. -  Линейная скорость выгорания и прогрева углеводородных 
жидкостей

Наименование горючей 
жидкости

Линейная 
скорость 

выгорания, 
м*ч 1

Линейная 
скорость прогрева 

горючего, 
м*ч-1

Бензин До 0,30 До 0,10
Керосин До 0,25 До 0,10
Газовый конденсат До 0,30 До 0,30

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2312078Lestnicymarshe.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1058599Toplivoneftyan.html
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Дизельное топливо из газового 
конденсата

До 0,25 До 0,15

Смесь нефти и газового конденсата До 0,20 До 0,40
Дизельное топливо До 0,20 До 0,08
Нефть До 0,15 До 0,40
Мазут До 0,10 До 0,30

3.2.12. Накопление тепловой энергии в горючем оказывает значительное 
влияние на увеличение расходов пенных средств. Кроме того, увеличение 
времени свободного развития пожара повышает опасность его распространения 
на соседние резервуары, способствует образованию факторов, усложняющих 
тушение, создает угрозу вскипания, выброса.
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Рис. 3.1 Схема вероятных сценариев развития пожара в резервуарном парке
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3.2.13. Горение нефти и нефтепродуктов в резервуарах может 
сопровождаться вскипанием и выбросами. Вскипание горючей жидкости 
происходит из-за наличия в ней взвешенной воды, которая при прогреве 
горящей жидкости выше 100°С испаряется, вызывая вспенивание нефти или 
нефтепродукта.

3.2.14. Вскипание может произойти примерно через 60 минут горения при 
содержании влаги в нефти (нефтепродукте) более 0,3%. Вскипание также 
может произойти в начальный период пенной атаки, при подаче пены на 
поверхность горючей жидкости с температурой кипения выше 100°С. Этот 
процесс характеризуется бурным горением вспенившейся массы продукта.

3.2.15. При горении жидкости на верхнем уровне взлива возможен 
перелив вспенившейся массы через борт резервуара, что создает угрозу жизни и 
здоровью личному составу МЧС ДНР, проводящему пожарно-спасательные 
работы непосредственно вблизи резервуара, увеличивает опасность 
деформации стенок горящего резервуара и перехода огня на соседние 
резервуары и сооружения.

3.2.16. Выброс нефти и темных нефтепродуктов из горящего резервуара 
происходит при достижении поверхности слоя донной (подтоварной) воды 
гомотермическим (прогретым) слоем горючей жидкости. Этот слой, 
соприкасаясь с водой, нагревает ее до температуры значительно большей, чем 
температура кипения. При этом происходит бурное вскипание воды с 
выделением большого количества пара, который выбрасывает находящуюся 
над слоем воды горящую жидкость за пределы резервуара.

3.2.17. Обычно выбросу предшествуют внешние признаки -  усиление 
горения, изменение цвета пламени, усиление шума при горении, могут также 
наблюдаться отдельные потрескивания (хлопки), вибрация верхних поясов 
стенки резервуара. Как правило, выброс носит пульсирующий характер, причем 
интенсивность его, т. е. увеличение высоты и объема факела пламени, 
нарастает в самом процессе выброса. Толщина слоя донной (подтоварной) 
воды, как правило, на мощность выброса влияния не оказывает.

3.2.18. Ориентировочное время наступления возможного выброса можно 
определить по формуле:

Т = (H -h) /  (W + и + V), (1)

где: Т -  время от начала пожара до ожидаемого момента наступления 
выброса, ч; Н  -  начальная высота слоя горючей жидкости в резервуаре, м; h 
высота слоя донной (подтоварной) воды, м; W -  линейная скорость прогрева 
горючей жидкости, м-ч'1 (таблица 3.1); и -  линейная скорость выгорания 
горючей жидкости, м-ч'1 (таблица 3.1); V -  линейная скорость понижения 
уровня вследствие откачки, м-ч'1 (если откачка не производится, то V= 0).
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3.2.19. При затоплении плавающей крыши или понтона за величину Н  
следует принимать высоту слоя продукта только над крышей или понтоном 
(рисунок 3.2).

Н

Рисунок 3.2. Определение высоты продукта для расчета времени выброса

3.2.20. При пожаре в резервуаре возможно образование "карманов", 
которые значительно усложняют процесс тушения. "Карманы" могут иметь 
различную форму и площадь и образуются как на стадии возникновения в 
результате перекоса понтона, плавающей крыши, частичного обрушения 
крыши, так и в процессе развития пожара при деформации стенок.

3.2.21. Устойчивость горящего резервуара зависит от организации 
действий по его охлаждению. При отсутствии охлаждения горящего резервуара 
в течение 5 - 1 5  минут стенка резервуара деформируется до уровня взлива 
горючей жидкости.

IV. ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА И СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ

4.1. Огнетушащее действие пены

4.1.1. Основным средством тушения нефти и нефтепродуктов в 
резервуарных парках является воздушно-механическая пена средней и низкой 
кратности (приложение 2).

4.1.2. Огнетушащее действие воздушно-механической пены заключается 
в изоляции поверхности горючего от факела пламени, снижении вследствие 
этого скорости испарения жидкости и сокращении количества горючих паров, 
поступающих в зону горения, а также в охлаждении горящей жидкости. Роль 
каждого из этих факторов в процессе тушения изменяется в зависимости от 
свойств горящей жидкости, качества пены и способа ее подачи.

4.1.3. При подаче пены одновременно происходит разрушение пены от 
факела пламени и нагретой поверхности горючего. Накапливающийся слой 
пены экранирует часть поверхности горючего от лучистого теплового потока 
пламени, уменьшает количество паров, поступающих в зону горения, снижает 
интенсивность горения. Одновременно выделяющийся из пены раствор 
пенообразователя охлаждает горючее. Кроме того, в процессе тушения в



объеме горючего происходит конвективный тепломассообмен, в результате 
которого температура жидкости выравнивается по всему объему, за 
исключением "карманов", в которых тепломассообмен происходит независимо 
от основной массы жидкости.

4.1.4. Для современных резервуаров типа РВС (приложение 1) 
выравнивание температуры по всему объему горящей жидкости при 
нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя происходит в 
течение 15 минут тушения при подаче пены сверху и в течение 10 минут при 
подаче под слой горючего. Это время необходимо принимать в качестве 
расчетного при определении запаса пенообразователя для тушения нефти и 
нефтепродуктов воздушно-механической пеной.

4.1.5. Нормативный запас пенообразователя следует принимать из 
условия обеспечения трехкратного расхода раствора пенообразователя на один 
пожар.

4.1.6. Дальность растекания пены средней кратности по поверхности 
горючей жидкости обычно не превышает 25м.

4.1.7. При подаче пены в нижний пояс резервуара, непосредственно в 
слой горючей жидкости (подслойный способ тушения пожара), используются 
пены низкой кратности, которые получают из фторсодержащих 
пленкообразующих пенообразователей. Применение фторсодержащих 
пенообразователей является необходимым условием, поскольку пена на их 
основе инертна к воздействию углеводородов в процессе длительного подъема 
пены на поверхность нефтепродукта.

4.1.8. Применение пены, получаемой на основе обычных 
пенообразователей для подачи под слой горючей жидкости, недопустимо, так 
как при прохождении через слой горючей жидкости она насыщается парами 
углеводородов и теряет огнетушащую способность.

4.1.9. Быстрой изоляции горящей поверхности пеной способствуют 
саморастекающаяся из пены водная пленка раствора пенообразователя, 
имеющая поверхностное натяжение ниже натяжения горючей жидкости, а 
также конвективные потоки, которые направлены от места выхода пены к 
стенкам резервуара. В результате конвективного тепломассообмена снижается 
температура жидкости в прогретом слое до среднеобъемной. Вместе с тем 
интенсивные восходящие потоки жидкости приводят к образованию на 
поверхности локальных участков горения, в которых скорость движения 
жидкости достигает максимальных значений. Эти участки, приподнятые над 
остальной поверхностью и называемые "бурунами", играют важную роль в 
процессе тушения. Чем выше "бурун", тем больше пены необходимо накопить 
для покрытия всей поверхности горящей жидкости. Для снижения высоты 
"буруна" пена подается через пенные насадки с минимальной скоростью.
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4.1.10. Пена, всплывающая на поверхность через слой горючего, способна 
обтекать затонувшие конструкции и растекаться по всей поверхности горючего. 
Значительное снижение интенсивности горения достигается через 90 - 120 
секунд с момента появления пены на поверхности. В это время наблюдаются 
отдельные очаги горения у разогретых металлических конструкций резервуара 
и в местах образования "бурунов". В дальнейшем, в течение 120 - 180 секунд, 
происходит полное прекращение горения. После прекращения подачи пены при 
полной ликвидации горения на всей поверхности горючей жидкости образуется 
устойчивый пенный слой толщиной до 10см, который в течение 2 - 3  часов 
защищает поверхность горючей жидкости от повторного воспламенения.

4.1.11. Вода для приготовления раствора пенообразователя не должна 
содержать примесей нефтепродуктов.

4.1.12. Для приготовления раствора из пенообразователей, произведенных 
в Украине и Российской Федерации, в системах подслойного тушения 
запрещается использовать воду с жесткостью более 30 мг-экв/ л"1.

4.1.13. Использование оборотной воды для приготовления раствора 
пенообразователя не допускается.

4.2. Нормативные интенсивности подачи пенных средств

4.2.1. Нормативные интенсивности подачи раствора пенообразователя 
являются одним из наиболее важных показателей при расчете сил и средств, 
требуемых для тушения пожара в резервуаре, определения запаса 
пенообразователя.

4.2.2. Главными факторами, определяющими нормативную 
интенсивность подачи раствора пенообразователя, являются:

физико-химические свойства горючего;
физико-химические свойства пенообразователя и самой пены;
условия горения и тепловой режим в зоне пожара к моменту начала 

пенной атаки;
способ и условия подачи пены на тушение.

4.2.3. В таблицах 4.1 и 4.2 приведены нормативные интенсивности подачи 
раствора пенообразователя для тушения нефти и нефтепродуктов в 
резервуарах.

4.2.4. При расчете сил и средств нормативная интенсивность выбирается 
по таблице 4.1 и 4.2 с учетом времени свободного развития пожара.
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Таблица 4.1. Нормативные интенсивности подачи пены средней 
кратности для тушения пожаров в резервуарах

Вид нефтепродукта

Нормативная интенсивность подачи
2 1раствора пенообразователя, л-м' -с’

Фторированные
пенообразователи

Пенообразователи
общего

назначения
Нефть и нефтепродукты с Твсп = 28°С 
и ниже и ГЖ, нагретые выше Твсп

0,05 0,08

Нефть и нефтепродукты с Твсп более 
28°С

0,05 0,05

Стабильный газовый конденсат 0,12 0,30
Бензин, керосин, дизельное топливо, 
полученные из газового конденсата

0,10 0,15

Таблица 4.2. Нормативная интенсивность подачи пены низкой кратности 
для тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах

Вид
нефтепродукта

Нормативная интенсивность подачи раствора
2 1пенообразователя, л-м' -с’

Фторсодержащие 
пенообразователи 
(за исключением 

AFFFи FFFP)

Фторсинтетические 
пенообразователи 

типа AFFF

Фторпротеиновые 
пенообразователи 

типа FFFP

на
поверхность

в
слой

на
поверхность

в
слой

на
поверхность

в
слой

Нефть и 
нефтепродукты 
с Твсп = 28°С 
и ниже

0,08 0,12 0,07 0,10 0,07 0,10

Нефть и 
нефтепродукты 
с Твсп более 
28°С

0,06 0,10 0,05 0,08 0,05 0,08

Стабильный
газовый
конденсат

0,10 0,20 0,10 0,12 0,10 0,14

Бензин,
керосин,
дизельное
топливо,
полученные из
газового
конденсата

0,08 0,12 0,08 0,10 0,08 0,10
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'У
4.2.5. В случае тушения пожаров в резервуарах объемом от 5000м’ до 

20000м включительно, интенсивность подачи рабочих растворов
пенообразователя рекомендуется увеличивать на 20 - 25%, в случае тушения't
пожаров в резервуарах свыше 20000м’, интенсивность подачи рабочих 
растворов пенообразователя рекомендуется увеличивать на 40 - 50% от 
указанных значений.

4.2.6. Нормативную интенсивность подачи раствора пенообразователя 
при подаче пены на поверхность горючей жидкости следует увеличивать в 1,5 
раза при свободном развитии пожара от 3 до 6 часов; в 2 раза при свободном 
развитии пожара от 6 до 10 часов и в 2,5 раза при свободном развитии пожара 
более 10 часов.

4.2.7. Для оперативного определения количества пеногенераторов, 
требуемых для тушения пожара, рекомендуется использовать номограмму 
(приложение 3).

4.2.8. Пену средней кратности следует получать с помощью генераторов 
пены средней кратности, а низкой кратности - с помощью стволов 
низкократной пены. Тактико-техническая характеристика пеногенерирующей 
аппаратуры и техники приведена в приложении 4.

4.2.9. В случае тушения пожара в резервуаре пенными лафетными 
стволами или мониторами необходимо применять пену низкой кратности.
Интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя рекомендуется

2 1принимать не менее 0,11 л-м’ -с’ для тушения нефти и нефтепродуктов с
2 1температурой вспышки 28°С и ниже и 0,08 л-м' -с’ для тушения нефти и 

нефтепродуктов с температурой вспышки выше 28°С. Не рекомендуется 
применять пенные лафетные стволы и мониторы как основное средство для 
тушения пожаров в резервуарах объемом выше 3000м1.

4.2.10. При тушении пожаров горючих жидкостей в обваловании 
допускается применение пены низкой кратности, получаемой из синтетических 
пенообразователей общего и специального назначения. Нормативная
интенсивность подачи раствора синтетического пенообразователя общего

2 1назначения должна составлять 0,2 л-м' -с’ .

4.3. Применение других веществ и способов пожаротушения

4.3.1. При тушении пожаров в резервуарах с вязкими и 
легкозастывающими продуктами (мазут, масла и нефть) возможно применение 
распыленной воды для охлаждения поверхностного слоя горящей жидкости до 
температуры ниже их температуры вспышки. Необходимым условием тушения 
распыленной водой является низкая среднеобъемная температура горючего
(ниже температуры вспышки). Интенсивность подачи распыленной воды

2 1следует принимать 0,2л-м‘ -с’ .

http://www.gosthelp.ru/text/GOST25804283Apparaturapri.html
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4.3.2. Для тушения проливов в обваловании и межсвайном пространстве 
под резервуаром, локальных очагов горения на задвижках, фланцевых 
соединениях, в зазоре между стенкой резервуара и плавающей крышей
допускается применение огнетушащих порошковых составов с интенсивностью

1 2подачи для нефти и нефтепродуктов -  0,3кг-с‘ -м‘ , для газового конденсата -  
О^кг-с^-м'2.

4.3.3. Главную роль в механизме тушения порошками играет 
ингибирование пламени. Порошки не обладают охлаждающим действием. 
Поэтому после тушения пламени возможно повторное воспламенение 
горючего.

4.3.4. Чтобы предотвратить повторное воспламенения после тушения 
огнетушащими порошками, целесообразно применять комбинированные 
методы тушения, сочетая подачу порошков с подачей пенных средств:

основное тушение пеной с дотушиванием порошком отдельных очагов 
горения;

основное тушение порошком небольших очагов горения, затем подача 
пены для предотвращения повторного воспламенения.

Интенсивность во всех случаях такая же, как и при индивидуальном 
использовании этих веществ.

4.3.5. Применение комбинированного метода тушения требует 
дополнительных сил и средств. Поэтому он целесообразен, как правило, в тех 
случаях, когда тушение одним огнетушащим веществом не достигается.

4.3.6. Основные характеристики огнетушащих порошков общего 
назначения приведены в приложении 5.

4.3.7. Для тушения вертикальных стальных резервуаров с нефтью и-5
нефтепродуктами емкостью до 10000м включительно допускается применение 
автоматических установок газопорошкового пожаротушения.

4.4. Особенности тушения пожаров в резервуарах подслойным 
способом

4.4.1. Тушение пожара подачей пены в основание резервуара может быть 
осуществлено двумя способами. Первый заключается в подаче низкократной 
пены снизу на поверхность горящей жидкости через эластичный рукав, 
который защищает пену от непосредственного контакта с нефтепродуктом. 
Такая защита пены необходима, поскольку для ее получения применяется 
обычный пенообразователь общего назначения. Второй способ -  подача 
низкократной пены непосредственно в слой горючей жидкости, при условии 
использования фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей, пены 
которых инертны к нефти и нефтепродуктам. Он является более надежным и 
простым в исполнении.

http://www.gosthelp.ru/text/MetodicheskoerukovodstvoM4.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2700289Nadezhnostvtex.html
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4.4.2. Преимущество подслойного способа перед традиционным, где пену 
подают сверху, заключается в защищенности пеногенераторов и пеновводов от 
взрыва паровоздушной смеси. Важно, что при реализации подслойного способа 
личный состав пожарных подразделений и техника находятся за обвалованием 
и меньше подвергаются непосредственной опасности от выброса или вскипания 
горящей нефти.

4.4.3. При ликвидации пожаров в резервуарах, оборудованных системой 
подслойного тушения, подача пены низкой кратности осуществляется 
непосредственно в слой нефтепродукта через пенопроводы системы 
пожаротушения, находящиеся в нижней части резервуара, с помощью 
передвижной пожарной техники.

4.4.4. Система подслойного тушения включает протяженную линию 
трубопроводов для подачи пенообразующего раствора к пеногенераторам и 
далее низкократной пены по пенопроводам через стенку резервуара внутрь, 
непосредственно в нефтепродукт, через систему пенных насадков (рисунок 4.1).

Кольцо калиброванное

Рисунок 4.1. Схема устройства пеногенератора.

4.4.5. Тушение пожаров подачей пены в слой горючего возможно только 
при использовании специальных пенообразователей, обладающих инертностью 
к нефтепродуктам и способных образовывать пленку на поверхности горючей 
жидкости.

4.4.6. Нормативные интенсивности подачи раствора пенообразователя 
выбираются в соответствии с таблицей 4.2 настоящей Инструкции.

4.4.7. Подслойный способ подачи пены неэффективен при тушении 
вязких нефтепродуктов, имеющих относительно высокую температуру 
застывания, так как в этом случае очень сложно продавить слой загустевшей 
горючей жидкости. К тому же малоэффективен при тушении полярных 
жидкостей и нефтепродуктов с примесью спиртов.

http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
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5.1. Общие требования

5.1.1. Организация тушения пожаров в резервуарах и резервуарных 
парках должна осуществляться с учетом требований действующих нормативно
правовых документов МЧС ДНР, а также настоящей Инструкции.

5.1.2. Тактика боевых действий пожарно-спасательных подразделений 
при пожарах на автоцистернах для перевозки легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей изложена в приложении 6.

5.1.3. Управление боевыми действиями при тушении пожара 
предусматривает:

оценку обстановки и создание соответствующей требованиям 
действующим нормативно-правовым документам МЧС ДНР нештатной 
структуры управления боевыми действиями на месте пожара (руководитель 
тушения пожара, начальник штаба на пожаре, начальник тыла, начальники 
боевых участков (секторов), ответственный за безопасность труда и т.д.);

определение компетенции оперативных должностных лиц и их 
персональной ответственности при выполнении поставленных задач;

планирование действий по тушению пожара, в том числе определение 
необходимых сил и средств, принятие решений по организации боевых 
действий;

постановку задач перед участниками тушения пожара, обеспечение 
контроля и необходимого реагирования на изменение обстановки на пожаре;

осуществление в установленном порядке учета изменения обстановки на 
пожаре, применения сил и средств для его тушения, а также регистрацию 
необходимой информации, в том числе диспетчером оперативно-диспетчерской 
службы (Центра управления в кризисных ситуациях) МЧС ДНР, и с помощью 
технических средств штаба на пожаре;

проведение других мероприятий, направленных на обеспечение 
эффективности боевых действий по тушению пожара.

5.1.4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара, прибывшим на пожар старшим должностным 
лицом МЧС ДНР.

5.1.5. Руководитель тушения пожара на принципах единоначалия 
управляет личным составом МЧС ДНР, участвующим в боевых действиях по 
тушению пожара, а также привлеченными силами и средствами других 
министерств и ведомств, персоналом объекта, на котором произошел пожар.

5.1.6. Указания руководителя тушения пожара обязательны для 
исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где 
осуществляются боевые действия по тушению пожара. Никто не вправе

http://www.gosthelp.ru/text/GOST211375ESKDGruppovyeib.html


вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его 
распоряжения при тушении пожара.

5.1.7. Руководитель тушения пожара обязан:
обеспечивать управление боевыми действиями на пожаре 

непосредственно или через штаб на пожаре;
установить границы территории, на которой осуществляются боевые 

действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий;
провести разведку пожара и определить решающее направление боевых 

действий;
сообщать диспетчеру оперативно-диспетчерской службы (Центра 

управления в кризисных ситуациях) МЧС ДНР необходимую информацию об 
обстановке на пожаре;

определить номер (ранг) пожара, вызвать силы и средства в количестве, 
достаточном для его ликвидации;

организовать требуемое охлаждение горящего и соседних с ним 
резервуаров;

определить способ тушения горящего резервуара;
создать штаб на пожаре с обязательным включением в его состав 

представителей администрации и инженерно-технического персонала объекта, 
на котором произошел пожар и, при необходимости, других оперативных 
служб, министерств и ведомств населенного пункта;

определить боевые участки (сектора) и назначить их начальников; 
организовать подготовку пенной атаки, назначить расчеты личного 

состава и ответственных лиц из начальствующего состава МЧС ДНР для 
обеспечения работы средств тушения (генераторов пены средней кратности, 
высоконапорных пеногенераторов низкой кратности, переносных мониторов, 
лафетных стволов и т.д.);

принимать решения о привлечении к ликвидации пожара специальных 
подразделений МЧС ДНР, сил и средств республиканских, местных органов 
исполнительной власти и организаций;

лично и с помощью специально назначенных сотрудников МЧС ДНР и 
объекта, на котором произошел пожар обеспечить выполнение правил 
безопасности труда, доводить до участников тушения пожара информацию о 
возникновении угрозы для их жизни и здоровья;

при угрозе вскипания, выброса или разрушения горящего резервуара 
создать второй рубеж защиты по обвалованию соседних резервуаров с 
установкой пожарно-спасательной техники на удаленные водоисточники и 
прокладкой резервных рукавных линий с подсоединением стволов и 
пеногенераторов;

обеспечивать в установленном порядке взаимодействие со службами 
жизнеобеспечения (энергетической, водопроводной, скорой медицинской 
помощи и др.), привлекаемыми в установленном порядке к тушению пожара.

5.1.8. При разведке пожара кроме выполнения общих задач, 
руководителю тушения пожара необходимо определить:
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время свободного развития пожара в резервуаре к моменту прибытия 
пожарно-спасательных подразделений, характер разрушений резервуара;

количество и вид нефтепродукта в горящем и соседних резервуарах, 
уровни заполнения, наличие водяной подушки (подтоварной воды); 

возможность вскипания и выброса; 
наличие «карманов», вытекание нефтепродукта;
состояние дыхательной арматуры, хлопуш, необходимость их защиты; 
состояние обвалований, угрозу повреждения смежных сооружений при 

выбросах или разрушениях резервуара, пути возможного растекания жидкостей 
с учетом рельефа местности;

места установки автонасосов, пеноподъемников, пеномониторов; 
наличие природных водоисточников (пруды, ставки и т.д.), возможность 

установки на них пожарно-спасательной техники;
наличие и состояние производственной и ливневой канализации, 

смотровых колодцев и гидрозатворов;
возможность отвода воды из обвалования и ее повторного использования 

для охлаждения резервуаров;
возможность откачки нефти (нефтепродуктов) из горящего резервуара и 

заполнения его водой, паром, инертными газами;
наличие, состояние и возможность использования установок и средств 

пожаротушения, водоснабжения и пенообразующих веществ;
количество и тип пенообразователя, находящегося в установках 

пожаротушения, а также возможность его использования для проведения 
пенной атаки;

возможность откачки или дренажа донной воды из горящего резервуара; 
возможность быстрой доставки пенообразователя с соседних объектов; 
безопасные места отхода личного состава и техники в случае 

возникновения опасности разрушения резервуара, выброса или вспенивания 
нефтепродукта.

5.1.9. В зависимости от вида пожара в резервуаре, имеющейся пожарно
спасательной техники и пожарно-технического вооружения, средств 
пожаротушения, наличия и состояния стационарных систем пожаротушения 
руководитель тушения пожара должен определиться со способом тушения 
пожара.

5.1.10. Пенная атака для тушения пожара в резервуаре должна 
осуществляться одним из следующих способов:

подачей пены средней кратности с помощью пеноподъемников, техники, 
приспособленной для ее подачи, или стационарных пенокамер в случае их 
работоспособности;

подачей пены низкой кратности на поверхность горючей жидкости с 
помощью мониторов, лафетных стволов;

подачей пены низкой кратности в слой горючей жидкости (при наличии 
системы подслойного тушения).
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5.1.11. Подготовку к пенной атаке необходимо проводить в кратчайшие 
сроки. Руководитель тушения пожара лично контролирует места установки 
пожарно-спасательной техники, ход подготовки пенной атаки, определяет 
места установки пеноподъемников, проверяет правильность расчетных данных 
для проведения пенной атаки.

5.1.12. Все операции по откачке нефтепродукта из горящего и соседних 
резервуаров должны проводиться только с согласованием с администрации 
объекта, на котором произошел пожар. Рекомендации по откачке и оценка ее 
влияния на эффективность тушения и взрывоопасность соседних с горящим 
резервуаров даны в приложении 7.

5.2. Организация работы штаба на пожаре

5.2.1. Организация работы штаба на пожаре при тушении пожаров в 
резервуарах и резервуарных парках осуществляется согласно требованиям 
действующих нормативно-правовых документов МЧС ДНР.

5.2.2. Место штаба на пожаре должно находиться с наветренной стороны, 
вне зоны активного воздействия лучистой энергии пожара, и обеспечивать 
хороший обзор очага пожара и смежных резервуаров.

5.2.3. Штаб на пожаре, кроме выполнения общих задач, обязан: 
координировать работу всех служб, министерств и ведомств

участвующих в тушении пожара;
постоянно уточнять расчетное количество сил и средств для проведения 

пенной атаки в зависимости от типа пенообразователя, способа подачи пены в 
очаг горения, времени свободного горения;

определить расчетом величину давления на насосах пожарно
спасательных машин, подающих раствор пенообразователя к пеногенераторам 
или пеномониторам (лафетным стволам);

определить расчетом величину давления на насосах пожарно
спасательных машин, подающих пенообразователь во всасывающую или 
напорную линию пожарно-спасательных машин, обеспечивающих работу 
пеногенераторов или пеномониторов (лафетных стволов);

организовать бесперебойное водоснабжение места пожара; 
организовать необходимый запас огнетушащих веществ, резерв пожарно

спасательной техники и пожарно-технического вооружения;
контролировать состояние горящего и соседних с ним резервуаров, их 

герметичность, наличие и возможность образования "карманов", особенности 
поведения конструкций, состояние коммуникаций и задвижек на участке 
пожара;

определить максимально допустимое время ввода сил и средств для 
охлаждения соседних с горящим резервуаров;

оценить взрывоопасность соседних резервуаров в соответствии с 
приложением 8;
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по технической документации, имеющейся в резервуарном парке, и путем 
опроса операторов и другого персонала резервуарного парка установить 
обводненность продукта в горящем резервуаре, наличие донной воды;

определить возможность и расчетное время вскипания или выброса, а 
также направления, по которым возможно растекание горючей жидкости;

определить необходимость и возможность закачки нефтепродукта в 
горящий резервуар для поднятия уровня нефтепродукта выше полузатопленных 
конструкций;

при длительном горении организовать работу тыла, предусмотрев 
создание групп по направлениям работы (подача пены и воды, доставка 
пенообразователей и горюче-смазочных материалов, связь, ремонт техники);

при угрозе разрушения горящего резервуара, выброса, вскипания создать 
второй рубеж защиты с установкой пожарно-спасательной техники на дальние 
водоисточники и прокладкой резервных рукавных линий с подключенными 
стволами и пеногенераторами. Сосредоточить вспомогательную технику 
(бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, скреперы), обеспечить доставку песка, 
организовать работы по сооружению заградительных валов и отводных канав 
для ограничения размеров возможного растекания горящей жидкости;

установить и объявить личному составу сигналы начала и прекращения 
подачи пены, сигнал на отход при наличии угрозы разрушения резервуара, 
вскипания или выброса горящей жидкости из резервуара;

определить необходимость удаления воды из обвалования, горящего и 
соседних с ним резервуаров, пути отвода и возможность использования ее для 
охлаждения резервуаров;

определить необходимость откачки горючей жидкости из горящего и 
соседних с ним резервуаров;

определить место расположения лагеря для резерва личного состава, 
обеспечив его питанием, пунктами отдыха, санитарной обработки и 
медицинской помощи.

5.2.4. Штаб на пожаре обязан поддерживать постоянную связь с 
администрацией объекта, обеспечить выполнение необходимых аварийных 
работ и получение информации, требующейся для принятия правильного 
решения по тушению пожара, защите соседних резервуаров и ближайших 
сооружений.

5.2.5. Штаб на пожаре обязан вести учет сил и средств, фиксировать их 
расстановку по боевым участкам, вести документацию, предусмотренную 
действующими нормативно-правовыми документами МЧС ДНР.

5.3. Охлаждение резервуаров

5.3.1. Первоочередной задачей в действиях пожарно-спасательных 
подразделений при тушении пожаров в резервуарах является организация



охлаждения горящего и соседних резервуаров с применением водяных стволов 
и (или) стационарных установок охлаждения.

5.3.2 Охлаждение горящего резервуара следует производить по всей 
длине окружности стенки резервуара, а соседних с ним -  по длине 
полуокружности, обращенной к горящему резервуару.

5.3.3. Интенсивность подачи воды на охлаждение вертикальных 
резервуаров следует принимать не менее, чем это регламентировано ВБН.В.2.2- 
58.1-94 (таблица 5.1).
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Таблица 5.1. Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение

Способ орошения

Интенсивности подачи воды на охлаждение, л-с’1 на 
метр длины окружности резервуара типа РВС
горящего не горящего 

соседнего
при пожаре в 
обваловании

Стволами от 
передвижной пожарной 
техники

0,8 0.3
0,4 1,2

Для колец орошения:
при высоте РВС более 
12м (кроме РВС с 
плавающей кровлей)

0,75 0.3
0,4 1Д

при высоте РВС 12м и 
менее и РВС с 
плавающей кровлей

0,5 0,2 1,0

Примечание: под чертой -  с учетом интенсивности на создание водяной 
завесы для защиты дыхательной арматуры.

5.3.4. Первые стволы подаются на охлаждение горящего резервуара, а 
затем на охлаждение соседних, находящихся на удалении от горящего не более 
двух минимальных расстояний между резервуарами (приложение 1, 
таблица 1.5), с учетом направления ветра и теплового излучения 
(приложение 8).

5.3.5. Для охлаждения горящего резервуара первые стволы необходимо 
подавать на наветренный и подветренный участки стенки резервуара. 
Охлаждение резервуаров объемом 5000м’ и более целесообразно осуществлять 
лафетными стволами.

5.3.6. Охлаждение соседних резервуаров необходимо производить, 
начиная с того, который находится с подветренной стороны от горящего 
резервуара.



5.3.7. Необходимо предусмотреть один лафетный ствол для защиты 
дыхательной арматуры на соседнем резервуаре, находящемся с подветренной 
стороны от горящего.

5.3.8. Количество стволов определяется расчетом, исходя из 
интенсивности подачи воды на охлаждение (таблица 5.1), но не менее трех для 
горящего резервуара и не менее двух для не горящего.

5.3.9. При пожарах в подземных железобетонных резервуарах струями 
воды охлаждается дыхательная и другая арматура, установленная на крышах 
соседних железобетонных резервуаров.

5.3.10. Общий расход воды на охлаждение подземных резервуаров 
(горящего и соседнего с ним) следует принимать:

Юл-с’1 -  при объеме наибольшего резервуару более 400 до 1000м?,
20л-с-1 -  при объеме более 1000 до 5000м?,
ЗОл-с’1 -  при объеме более 5000 до 30000м3,
50л-с-1 -  при объеме более 30000 до 50000м? включительно.

5.3.11. При горении в обваловании охлаждение стенки резервуара, 
находящейся непосредственно в зоне воздействия пламени, осуществляется из 
лафетных стволов. Кроме того, необходимо охлаждать узлы управления 
коренными задвижками, хлопушами, а также фланцевые соединения.

5.3.12. На затяжных пожарах для охлаждения горящего и соседних с ним 
резервуаров допускается использовать воду, скопившуюся в обваловании.

5.3.13. В период пенной атаки необходимо охлаждать всю поверхность 
нагревшихся стенок резервуара и более интенсивно в местах установки 
пеноподъемников.

5.3.14. После того как интенсивность горения в резервуаре будет 
снижена, водяные струи следует направлять на стенки резервуара на уровне 
горящей в нем жидкости и несколько ниже этого уровня для охлаждения 
верхних слоев горючего.

5.3.15. Охлаждать резервуары необходимо непрерывно до ликвидации 
пожара и их полного остывания.

5.3.16. Для недопущения вспенивания и выброса нефтепродукта 
необходимо не допускать попадание воды в середину резервуара во время его 
охлаждения лафетными и ручными стволами.

5.4. Подготовка и проведение пенной атаки

5.4.1. Для подготовки пенной атаки необходимо:
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назначить из числа наиболее опытных лиц начальствующего состава 
МЧС ДНР начальника боевого участка по подготовке и проведению пенной 
атаки;

сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств;

запас пенообразователя и воды принимается троекратным, при расчетном 
времени тушения 15 минут -  при подаче пены сверху и 10 минут -  при подаче 
пены под слой горючего;

собрать схему подачи пены (Принципиальные схемы боевого 
развертывания приведены в приложении 4);

провести тщательную проверку собранной схемы подачи пены, 
опробовать работу техники;

о начале и прекращении пенной атаки объявить по громкоговорящему 
устройству и продублировать по радиосвязи. Все сигналы на пожаре должны 
отличаться от сигнала на эвакуацию.

5.4.2. Подача пены средней или низкой кратности на поверхность 
горючей жидкости должна осуществляться с помощью пеноподъемников, 
стационарных пенокамер или пенных лафетных стволов.

5.4.3. Подача огнетушащих веществ должна осуществляться 
преимущественно из-за обвалования.

5.4.4. При тушении пеной средней кратности необходимо установить 
пеноподьемник (пеноподъемники) с расчетным количеством пеногенераторов с 
наветренной стороны, провести тщательную проверку собранной схемы подачи 
пены (стрела пеноподъемника с пеногенераторами должна находиться выше 
стенки резервуара не менее чем на 0,5м), опробовать работу техники и 
визуально определить качество пены.

5.4.5. Определение качества пены производится при отведенной гребенке 
с пеногенераторами в сторону от горящего резервуара. Если в течение 
2 - 3  минут не получается качественной пены, следует выяснить причины и 
устранить их.

5.4.6. Необходимо предусмотреть один лафетный или ручной ствол для 
защиты пеноподъемников с пеногенераторами при проведении пенной атаки.

5.4.7. При тушении нефти и нефтепродуктов пеной средней кратности в 
подземных железобетонных резервуарах количество пеногенераторов типа ГПС 
определяется из условия подачи пены с нормативной интенсивностью на всю 
площадь резервуара независимо от площади проемов, образующихся в его 
покрытии.

5.4.7.1. Тушение отдельных очагов горения у колонн и в "карманах", 
образовавшихся при обрушении плит покрытия и стен, осуществлять с 
помощью водопенных стволов типа ВПС.
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5.4.7.2. Количество водопенных стволов определяет руководитель 
тушения пожара, исходя из сложившейся на пожаре обстановки.

5.4.7.3. Подача пены в горящий железобетонный резервуар должна 
производиться непосредственно от стенки резервуара с наветренной стороны.

5.4.7.4. При тушении пеной низкой кратности следует использовать 
пенные лафетные стволы или мониторы, устанавливаемые на обваловании или 
перед ним.

5.4.7.5. Проверка качества пены осуществляется аналогично пункта 5.4.5 
данной Инструкции.

5.4.8. Тушение пожара в резервуарах с понтоном следует осуществлять 
как в резервуарах со стационарной крышей без понтона. Расчетная площадь 
горения принимается равной всей площади резервуара.

5.4.9. На резервуарах с плавающей крышей в начальной стадии пожара 
при горении нефти или нефтепродукта в зазоре между стенкой резервуара и 
краем плавающей крыши к тушению следует приступать немедленно, 
независимо от количества прибывших сил и средств. При этом пену следует 
подавать равномерно в кольцевое пространство между стенкой резервуара и 
барьером крыши.

5.4.9.1. Для подачи пены могут быть использованы как стационарно 
установленные пеногенераторы, так и переносные пенные стволы. Последние 
необходимо подавать с площадок стационарных лестниц и обходных площадок, 
снабженных спасательными веревками, с наветренной стороны резервуара.

5.4.9.2. При развитии пожара за пределами кольцевого пространства 
тушение должно производиться как в обычных резервуарах со стационарной 
крышей. Расчетная площадь горения в этом случае принимается равной всей 
площади резервуара.

5.4.10. Тушение нефти и нефтепродуктов подслойным способом 
производится в резервуарах, оборудованных системой подслойного 
пожаротушения.

5.4.10.1. При использовании системы подслойного пожаротушения 
следует применять только фторированные пленкообразующие 
пенообразователи.

5.4.10.2. При тушении методом подачи пены под слой горючего 
руководитель тушения пожара кроме требований, перечисленных в пункте 5.1.7 
данной Инструкции, обязан:



назначить расчеты личного состава и ответственных лиц из 
начальствующего состава МЧС ДНР для обеспечения работы и обслуживания 
системы подслойного тушения и пультов управления задвижками;

мероприятия по подготовке и использованию системы подслойного 
пожаротушения производить, предварительно согласовав все действия с 
техническим персоналом объекта, на котором произошел пожар; 

проверить наличие жесткой опоры у пеногенераторов; 
при подаче пены в технологический трубопровод закрыть задвижки и 

обеспечить поступление пены в горящий резервуар.

5.4.10.3. При проведении пенной атаки при использовании системы 
подслойного тушения необходимо:

по команде руководителя тушения пожара открыть задвижки на 
пенопроводах;

на насосе пожарно-спасательного автомобиля, подающего 
пенообразователь в напорную линию, установить давление, превышающее 
давление воды на смесителе на 0,05-0,1МПа;

осуществить подачу пены всеми расчетными средствами непрерывно до 
полного прекращения горения;

откачку нефтепродукта из горящего резервуара прекратить, если она до 
этого момента производилась;

пенную атаку необходимо проводить одновременно всеми расчетными 
средствами непрерывно до полного прекращения горения;

горение проливов продукта в обваловании резервуарного парка 
ликвидируется в первую очередь в местах расположения пенопроводов систем 
подслойного пожаротушения путем немедленной подачи огнетушащих 
веществ.

5.4.11. Для предупреждения повторного воспламенения нефти или 
нефтепродукта подачу пены в резервуар необходимо продолжать не менее 
5 минут после прекращения горения.

5.4.12. Если в течение 15 минут при подаче пены сверху и 10 минут при 
подаче пены под слой с начала пенной атаки интенсивность горения не 
снижается, то следует прекратить подачу пены и выяснить причины.

5.4.13. Тушение может быть не достигнуто из-за недостаточной 
интенсивности подачи раствора пенообразователя, а также плохого качества 
пены в следствии:

низкого напора перед пенными стволами; 
засорения сеток или смесителей;
недостаточной концентрации пенообразователя в растворе; 
расположения пенных стволов пеноподьемников в факеле пламени.

28

http://www.gosthelp.ru/text/NPB17698Texnikapozharnaya.html


5.4.14. Если вследствие подачи пены на протяжении расчетного времени 
ее подачи снижается интенсивность горения, но прекращение горения не 
достигнуто, следует продолжать подачу пены в горящий резервуар, не снижая 
интенсивности подачи рабочего раствора, а также обеспечить подачу 
дополнительных пеногенераторов, при наличии сил и средств.

5.4.15. В случае пожара в обваловании или при интенсивном обогреве 
соседних резервуаров целесообразно подать пену на поверхность горючей 
жидкости в них с помощью стационарных систем пожаротушения.

5.4.16. Тушение пожаров в резервуарах без подрыва стационарной крыши 
необходимо осуществлять с помощью стационарных пенных камер, 
установленных на резервуарах, или системы подслойного тушения (при ее 
наличии). При невозможности использования стационарных систем 
необходимо производить вырезку отверстий в стенке резервуара.

5.5. Особенности тушения пожаров

5.5.1. Специфика боевых действий подразделений МЧС ДНР по тушению 
пожаров в резервуарах и резервуарных парках, как правило, зависит от условий 
возникновения и развития пожара, к которым относятся:

образование "карманов", в которые не может быть подана пена;
образование прогретого слоя горючей жидкости толщиной 1м и более;
низкая температура окружающей среды;
одновременное горение резервуара и нефтепродукта в обваловании;
одновременное горение двух и более резервуаров.

5.5.2. При наличии "карманов" необходимо провести специальные 
мероприятия, позволяющие обеспечить одновременную подачу огнетушащих 
средств, как на открытую поверхность горючего, так и в область "кармана". 
Одним из способов обеспечения подачи пены в "карман" является проведение 
работ по вскрытию стенки горящего резервуара.

5.5.2.1. Специальные мероприятия проводятся по решению руководителя 
тушения пожара с согласованием и консультацией с инженерно-техническим 
персоналом объекта, на котором произошел пожар, и получением допуска от 
администрации данного объекта на проведение этих работ.

5.5.2.2. Работы по вскрытию стенок резервуара должны выполняться 
подготовленными специалистами (сотрудниками МЧС ДНР, прошедшими 
специальную подготовку газорезчиков и имеющих допуск, специалистами 
объекта или предприятий и организаций населенного пункта).

5.5.2.3. Привлечение к проведению данных работ специалистов, не 
являющихся сотрудниками МЧС ДНР, должно учитываться при составлении 
планов ликвидаций аварийных ситуаций на данные объекты.
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5.5.2.4. Перед началом работ по вскрытию стенки необходимо провести 
мероприятия, исключающие или значительно уменьшающие опасность выброса 
и вскипания. Прогретый слой может быть ликвидирован при подаче пены с 
нормативной интенсивностью в течение 5 - 1 0  минут, а также различными 
видами перемешивания.

5.5.2.5. Разлившийся в обваловании нефтепродукт, а также участок возле 
резервуара, где будут проводиться огневые работы, следует покрыть слоем 
пены; пенные стволы необходимо держать в постоянной готовности.

5.5.2.6. Нижняя кромка отверстия должна располагаться выше уровня 
горючей жидкости не менее чем на 1м (это положение определяется визуально 
по степени деформации стенки, выгоранию слоя краски).

5.52.1. Газорезчик должен быть одет в теплоотражательный костюм. 
Баллоны с кислородом и горючим газом устанавливаются за пределами 
обвалования и защищаются от теплового воздействия. Шланги для подачи 
кислорода и горючего газа защищаются с помощью распыленных водяных 
струй.

5.5.2.8. Пенную атаку необходимо проводить одновременно с подачей 
стволов, как на открытую поверхность, так и в "карман".

5.5.2.9. В отдельных случаях можно ликвидировать "карманы" путем 
закачки нефтепродукта (воды, если горит светлый нефтепродукт) или откачки 
его с последующим тушением.

3.5.3. Тушение пожара при низком уровне нефти или нефтепродукта под 
понтоном или плавающей крышей, лежащих на стойках, может быть 
достигнуто одним из следующих способов:

подачей пены на поверхность горючей жидкости через отверстия (окна), 
вырезанные в стенке резервуара под понтоном (плавающей крышей) выше 
уровня жидкости;

закачкой нефти или нефтепродукта (воды, если горит светлый 
нефтепродукт) поднять уровень продукта выше опорных стоек и осуществить 
тушение в обычном порядке.

5.5.4. В отдельных случаях для тушения пожара в замкнутом объеме 
резервуара можно использовать пар, инертные газы, огнетушащие порошки, 
если существует возможность их подачи, в комбинации с охлаждающими 
средствами тушения.

5.5.5. При горении нескольких резервуаров и недостатке сил и средств 
для их одновременного тушения все имеющиеся силы и средства необходимо 
сосредоточить на тушении одного резервуара, расположенного с наветренной 
стороны, или того, который больше всего угрожает соседним не горящим 
резервуарам.
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5.5.6. В случае одновременного горения нефтепродуктов в резервуаре и 
обваловании необходимо в первую очередь ликвидировать горение в 
обваловании путем немедленной подачи пены. Интенсивность подачи воды для 
охлаждения резервуара рекомендуется увеличить до 1,2л-с‘1 на метр длины 
окружности резервуара (таблица 5.1). Кроме того необходимо производить 
охлаждение задвижек, фланцевых соединений и т.д.

5.5.7. При тушении факельного горения на технологической арматуре или 
над отверстиями (щелями) резервуара следует применять пенные или водяные 
струи, подаваемые из лафетных стволов.

5.5.8. Горение нефтепродуктов в обваловании, межсвайном пространстве, 
фланцевых соединениях, на узлах управления задвижками следует 
ликвидировать с помощью лафетных или ручных стволов, мониторов.

5.5.9. Одновременно с администрацией объекта, на котором произошел 
пожар, принимаются меры к прекращению истечения жидкости из резервуара 
или трубопроводов путем перекрытия ближайших к аварийному участку 
задвижек и хлопуш на резервуарах.

5.5.10. Эффективным приемом для ликвидации горения жидкости, 
вытекающей из поврежденных задвижек и трубопроводов, является закачка 
воды (при наличии такой возможности) в поврежденный трубопровод.

5.5.11. Тушение пожаров в резервуарах в условиях низких температур 
усложняется тем, что, как правило, увеличивается время сосредоточения 
достаточных сил и средств для проведения пенной атаки. Рекомендации по 
тушению пожаров в условиях низких температур изложены в приложении 9.

5.5.12. Тушение темных нефтепродуктов, при горении которых 
образовался гомотермический (прогретый) слой значительной тол шины, 
целесообразно осуществлять введением поочередно пенных стволов.

5.5.12.1. Непосредственно перед пенной атакой территорию между 
пеноподъемниками и резервуаром покрыть слоем пены, а охлаждение горящего 
резервуара осуществлять из-за обвалования. Кроме того, применяют меры по 
защите пеноподьемников и рукавных линий водяными струями.

5.5.12.2. При тушении нефтепродуктов с большим гомотермическим 
слоем руководителю тушения пожара необходимо выполнить условие 
безопасности, которое выражается как:

Нр >ЗНпр, (2)

где Нр -  высота свободной стенки резервуара, м; Нпр -  толщина 
прогретого слоя горючей жидкости, м.
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Величина Нпр определяется по формуле:

Нпр = w t ,  (3)

где w -  линейная скорость прогрева горючего, м-ч"1; t -  время свободного 
горения, ч.

5.5.12.3. Несоблюдение этого условия может привести к переливу 
вспенившегося нефтепродукта через борт резервуара. В этом случае пену 
необходимо подавать из-за обвалования. При этом требуется обеспечить 
расчетное количество сил и средств для тушения пожара по площади 
обвалования.

5.5.12.4. Для предупреждения возможных выбросов при длительном 
горении нефти и темных нефтепродуктов необходимо принимать меры по 
удалению слоя донной (подтоварной) воды. Для этого могут быть 
использованы трубопроводы резервуара.

5.5.12.5. При угрозе выброса или вскипания на месте пожара необходимо 
сосредоточить необходимое количество бульдозеров, самосвалов, скреперов и 
другой необходимой техники.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Разработка документов оперативного реагирования

6.1.1. На каждый объект хранения нефти и нефтепродуктов (за 
исключением автозаправочных станций) следует разрабатывать оперативный 
план пожаротушения с учетом действующих нормативно-правовых документов 
МЧС ДНР. На АЗС составляются оперативные карточки пожаротушения.

6.1.2. Методика расчета сил и средств для составления оперативных 
планов пожаротушения дана в приложении 10;

6.1.3. Расчет необходимых для ликвидации пожара сил и средств в 
оперативном плане пожаротушения проводится в трех вариантах.

6.1.4. Первый вариант (нормативный) предусматривает тушение пожара 
передвижной пожарно-спасательной техникой:

в наземных вертикальных резервуарах с понтоном или без него, с 
плавающей крышей и в подземных резервуарах по площади горизонтального 
сечения наибольшего резервуара;

в горизонтальных резервуарах по площади резервуара в плане;



'У
для наземных резервуаров объемом до 400м , расположенных на одной 

площадке, по площади в пределах обвалования этой группы.

6.1.5. Второй вариант предусматривает тушение пожара в резервуаре, на 
запорной арматуре и в обваловании одновременно.

6.1.5.1. При локальном разрушении резервуара (группы резервуаров), а 
также при Vp < Vo6e, площадь растекания нефтепродукта определяется 
границами обвалования, а в случае полного разрушения -  по формуле:

F = Ка (Vp Vo6e)  (4)

где F -  прогнозируемая площадь растекания нефтепродукта, м2;
2 3 с*Ка -  коэффициент затопления, м -м" ; V,, -  объем хранимой жидкости в

3 3резервуаре (группе резервуаров), м , Vo6e -  объем обвалования, м .
Величина коэффициента затопления принимается в зависимости от 

расположения резервуара (группе резервуаров) на местности:
5 -  в низине или на ровной площадке;
12 -  на возвышенности.

6.1.5.2. При отсутствии обвалования или его разрушении площадь 
растекания нефтепродукта определяется по формуле:

F = Ka Vp (5)

6.1.6. Третий вариант предусматривает тушение пожара в случае его 
распространения на другие резервуары. Для парка стальных наземных 
резервуаров этот вариант должен предусматривать вероятность горения всех 
резервуаров, находящихся в одном обваловании; для парка подземных 
резервуаров -  исходя из особенностей парка и хранящихся жидкостей, но не 
менее одной трети резервуаров.

6.1.7. Вариант распространения пожара на всю территорию объекта, а 
также с выходом за его пределы (выполняется по распоряжению Министра 
(заместителей Министра) МЧС ДНР), должен предусматривать привлечение 
сил и средств сводного отряда по тушению крупных пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций МЧС ДНР, Министерства обороны ДНР, 
МВД ДНР, других министерств и ведомств, оперативных служб населенного 
пункта.

6.1.8. Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение 
резервуаров для расчета сил и средств для тушения пожара выбираются по 
таблице 5.1 данной Инструкции.
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6.1.9. Интенсивность подачи раствора пенообразователя для расчета сил и 
средств выбирается по таблице 4.1 или 4.2. данной Инструкции, с учетом 
времени свободного развития пожара;

6.1.10. На каждый вариант составляются схемы размещения сил и 
средств, в которых указываются места установки пожарно-спасательной 
техники на источники противопожарного водоснабжения, места установки 
пеноподьемников, пеномониторов и лафетных стволов. Определяют места 
размещения резервной техники, с учетом возможности быстрого и 
беспрепятственного ее использования, а в случае необходимости эвакуации. 
Указать места нахождения запаса пенообразователя, его количество и марка, 
места расположения ближайших источников водоснабжения. При наличии 
природных источников водоснабжения указать места возможной установки 
пожарно-спасательной техники для забора воды из них.

6.1.11. При разработке оперативных планов пожаротушения необходимо 
учитывать «розу ветров» для данной территории, с указанием ее в графической 
части.

6.1.12. В графической части оперативного плана пожаротушения 
необходимо отображать схемы коммуникационной обвязки резервуаров 
(продуктопроводы, задвижки, хлопуши и т.д.), места подвода линий 
электропередач и их прокладка, места размещения другого технологического 
оборудования, которое размещено рядом с местом проведения боевых 
действий.

6.1.13. На каждый резервуар составляются схемы и таблицы с указанием 
мест установки пеноподьемников или пеномониторов, количества пенных 
стволов, требуемый запас пенообразователя и воды.

6.1.14. При разработке оперативных планов пожаротушения необходимо 
учитывать максимально допустимое время ввода сил и средств для охлаждения 
соседних резервуаров (рисунок 8.1 приложения 8).

Резервуары подлежат охлаждению в зависимости от концентрации паров 
внутри в следующем порядке:

в области взрывоопасных значений;
ниже нижнего концентрационного предела распространения пламени;
выше верхнего концентрационного предела распространения пламени.
Взрывоопасность среды в облучаемом пламенем пожара резервуаре 

определяется по рисунку. 8.2 приложения 8.

6.1.15. При наличии систем подслойного тушения в оперативных планах 
пожаротушения должны быть предусмотрены схемы боевого развертывания в 
зависимости от имеющейся пожарно-спасательной техники, указывается 
давление, которое необходимо поддерживать на насосах пожарно-спасательной 
технике для подачи пены под слой нефтепродукта. Указывается схема 
развертывания, места подключения к системе подслойного тушения, задвижки
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на трубопроводах, которые необходимо перекрыть (открыть) и порядок 
действий направленных на обеспечение подачи пены под слой нефтепродукта. 
Давление, которое необходимо поддерживать на входе высоконапорного 
генератора пены, тип пенообразователя и необходимый расход раствора 
пенообразователя определяется согласно проекта системы подслойного 
тушения.
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6.1.16. Корректировка оперативных планов пожаротушения в 
резервуарных парках должна проводиться ежегодно, а также при проведении 
реконструкции резервуарного парка, изменения численности пожарно
спасательных частей и их технического оснащения.

6.2. Подготовка личного состава МЧС ДНР

6.2.1. Подготовка личного состава МЧС ДНР к тушению пожаров в 
резервуарах и резервуарных парках проводится на занятиях по служебной 
подготовке, тактико-специальных учениях и занятиях в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми документами МЧС ДНР.

6.2.2. На теоретических занятиях личный состав знакомится с 
конструкцией резервуаров защищаемого объекта, основными свойствами 
хранимых продуктов, возможными видами пожаров в резервуарах и 
резервуарных парках и способами их тушения, мерами безопасности при 
ведении боевых действий.

6.2.3. На практических занятиях личный состав отрабатывает действия по 
формированию навыков по сборке схем боевого развертывания для проведения 
пенной атаки, взаимодействию боевых участков (секторов), слаженности 
действий при боевом развертывании и тушении пожара в резервуарах и 
резервуарных парках согласно имеющимся оперативным планам 
пожаротушения и требованиям настоящей Инструкции.

6.2.4. Тактико-специальные учения (занятия) проводятся в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми документами МЧС ДНР и оперативных 
планов пожаротушения.

6.2.5. Обучение руководителей тушения пожаров и начальствующего 
состава МЧС ДНР действиям при пожарах в резервуарных парках, оценке 
обстановки на пожаре при различных вариантах его развития и принятию 
правильных решений целесообразно проводить с использованием 
компьютерной техники и программ-симуляторов, позволяющих имитировать 
различные ситуации при ликвидации пожаров.

6.2.6. При проведении тактико-специальных учений отрабатываются:



действия персонала объекта по своевременному сообщению о пожаре и 
функционированию служб объекта;

своевременность сбора сил и средств МЧС ДНР и их взаимодействие; 
взаимодействие МЧС ДНР с другими министерствами и ведомствами, 

службами объекта и аварийными службами населенного пункта;
сборка схем боевого развертывания для проведения пенной атаки; 
схемы расстановки пожарно-спасательной и аварийно-спасательной 

техники;

порядок работы штаба на пожаре;
действия личного состава МЧС ДНР на боевых участках (секторах); 
действия по защите дыхательной и другой арматуры соседних 

резервуаров;
действия личного состава МЧС ДНР и других лиц при подаче 

специальных сигналов;
схемы подачи воды на охлаждение горящего и соседних с ним 

резервуаров;
подготовка и проведение пенной атаки;
действия по отводу воды из обвалования горящего резервуара и ее 

возможному использованию для охлаждения.

6.2.7. При наличии пожарных полигонов с резервуарами или их 
фрагментами на тактико-специальных учениях отрабатываются действия 
личного состава при реальном тушении горящего резервуара, обычно на его 
фрагменте, при этом можно давать различные вводные, учитывающие 
особенности тушения с усложняющими факторами.

6.3. Взаимодействие пожарно-спасательных подразделений МЧС 
ДНР с республиканскими органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями, принимающих участие в тушении пожара

6.3.1. Для участия в тушении пожара республиканские органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 
организации и учреждения по требованию руководителя тушения пожара, 
обязаны предоставлять в установленном порядке в его распоряжение 
недостающие огнетушащие вещества, технику, горюче-смазочные материалы, 
людские ресурсы, оборудование, средства связи и т.д., а во время тушения 
пожара, которое продолжается более трех часов -  питание, помещение для 
отдыха и реабилитации личного состава, который задействован в тушении 
пожара.

6.3.2. Для четкого определения порядка совместных действий 
подразделений МЧС ДНР с другими министерствами и ведомствами 
(водоснабжения, энергообеспечения, МОЗ, МВД, МО ДНР и др.) должны 
разрабатываться инструкции взаимодействия, которые регулярно 
отрабатываются.
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6.3.3. Порядок привлечения необходимых служб и специальных 
формирований и их взаимодействие во время тушения пожара отображается 
также в планах ликвидации аварийных ситуаций, которые обязаны 
разрабатываться администрацией объекта и согласовываться с МЧС ДНР и 
другими участниками ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

6.3.4. В планах ликвидации аварийных ситуаций указывается:
система оповещения о возникшем пожаре и взаимном обмене 

информацией;
состав и дислокация сил и средств, выделяемых участниками 

взаимодействия при получении сообщения о пожаре;
порядок привлечения и организация связи между участниками 

взаимодействия;
первоочередные действия каждого участника взаимодействия при 

получении сигнала о пожаре;
особенности территории, дорог, водообеспечения;
особенности технологических процессов промышленных и других 

предприятий, оказывающих влияние на обстановку на пожаре и его 
ликвидацию;

организация материально-технического обеспечения тушения пожара и 
обеспечения аварийно-восстановительных работ для ликвидации последствий 
пожара;

перечень и особенности юридических аспектов по вопросам привлечения 
сил и средств организаций и предприятий различных форм собственности к 
решению задач по тушению пожара и ликвидации его последствий;

ответственность сторон-участников взаимодействия.

6.3.5. Координация деятельности служб и постановка задач на проведение 
работ, связанных с ликвидацией пожара, возлагается до прибытия пожарно
спасательных подразделений на администрацию объекта, на котором 
произошел пожар. После прибытия пожарно-спасательных подразделений 
координация их деятельности возлагается на руководителя тушения пожара и 
штаб на пожаре.

6.3.6. Отработку совместных действий с привлечением всех 
предполагаемых участников взаимодействия рекомендуется осуществлять в 
рамках проведения тактико-специальных учений.

VII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение 
требований Закона ДНР «Об охране труда», действующей нормативно
правовой документации МЧС ДНР, регламентирующей вопросы безопасности 
труда, инструкций по технике безопасности для данного объекта и настоящей 
Инструкции.



7.2. Дополнительные меры безопасности должны быть предусмотрены в 
оперативном плане пожаротушения с учетом характерных особенностей 
объекта и развития пожара.

7.3. Кроме мероприятий, предусмотренных в вышеперечисленных 
нормативно-правовых документах, необходимо учитывать рекомендации 
администрации и инженерно-технического персонала данного объекта.

7.4. Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара 
обязан:

выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие 
пути прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря;

установить технику, оборудование и расположить личный состав на 
безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, разлития 
горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не 
препятствовали расстановке прибывающих сил и средств. Избегать установки 
техники с подветренной стороны;

установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об 
опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре 
(аварии), и определить пути отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию 
личного состава при возникновении угрозы разрушения резервуара, вскипания 
или выброса горючей жидкости из резервуара следует подавать с помощью 
сирены от пожарно-спасательного автомобиля по приказу руководителя 
тушения пожара или штаба на пожаре. Сигнал на эвакуацию личного состава 
должен принципиально отличаться от всех других сигналов на пожаре. 
Действия личного состава по сигналу оповещения должны отрабатываться на 
тактико-специальных учениях (занятиях);

в целях обеспечения безопасности личного состава и техники, при угрозе 
выброса, устанавливать пожарно-спасательные машины и вспомогательную 
технику (за исключением техники, используемой для подачи огнетушащих 
веществ) с наветренной стороны не ближе 100м от горящего резервуара;

в процессе подготовки к тушению пожара назначить наблюдателей из 
числа личного состава МЧС ДНР за поведением горящего и соседних с ним 
резервуаров.

7.5. Не допускается пребывание личного состава:
непосредственно не задействованного в тушении пожара в зоне 

возможного поражения при выбросе и вскипании;
на кровлях аварийных или соседних резервуаров, если это не связано с 

крайней необходимостью;
на покрытии горящего железобетонного резервуара.

7.6. Личный состав МЧС ДНР, обеспечивающий подачу огнетушащих 
веществ на тушение и охлаждение резервуаров, должен работать в 
теплоотражательных костюмах, а при необходимости -  под прикрытием 
распыленных водяных струй.
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7.7. Личный состав МЧС ДНР, задействованный в тушении пожара и 
проведении неотложных аварийно-спасательных работ, должен быть обеспечен 
средствами защиты органов дыхания и зрения и при необходимости их 
использовать.

7.8. Во время применения огнетушащих порошков необходимо принять 
меры по недопущению попадания личного состава в порошковое облако. 
Личный состав, который осуществляет подачу огнетушащего порошка и 
выполняет другие неотложные роботы по тушению пожара в зоне возможного 
распространения порошкового облака, должен быть обеспечен средствами 
защиты органов дыхания и зрения.

7.9. Водители пожарно-спасательной и вспомогательной техники, 
которые обеспечивают подачу огнетушащих веществ или выполняют другие 
работы по тушению пожара и которые могут попасть в зону задымления или 
порошкового облака, должны быть обеспечены средствами защиты органов 
дыхания и зрения и при необходимости их использовать.

7.10. Подъем личного состава на крыши соседних с горящим наземных 
резервуаров и покрытия железобетонных заглубленных резервуаров не 
допускается. В исключительных случаях с разрешения руководителя тушения 
пожара (штаба на пожаре) допускается пребывание на крышах резервуаров лиц, 
специально проинструктированных для выполнения работ по защите 
дыхательной и другой арматуры от теплового излучения.

7.11. При выполнении работ в зонах с повышенным тепловым 
излучением необходимо предусмотреть своевременную замену личного 
состава.

7.12. Личный состав и иные участники тушения пожара обязаны следить 
за изменением обстановки: процессом горения, поведением конструкций, 
состоянием технологического и пожарного оборудования и, в случае 
возникновения опасности, немедленно предупредить всех работающих на этом 
участке и руководителя тушения пожара.

7.13. Категорически запрещается ствольщикам находиться в обваловании 
горящего резервуара при наличии проливов нефти или нефтепродукта, не 
покрытого слоем пены, и при отсутствии работающих пеногенераторов или 
пенных стволов в местах работы личного состава.

7.14. При угрозе выброса необходимо немедленно подать условный 
сигнал и вывести личный состав в безопасное место.

7.15. При работе с пенообразователем или его раствором личный состав 
должен использовать защитные очки или щитки пожарных касок.
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вытекания из разгерметизированных коммуникаций и др.), поверхность 
жидкости необходимо покрыть пеной.

7.18. На протяжении всего времени пребывания личного состава в 
обваловании необходимо продолжать подачу пены на поверхность 
нефтепродукта находящегося в обваловании.

Директор Департамента пожарно-спасательных сил 
и специальных формирований Министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики 
полковник службы гражданской защиты



Приложение 1
к Инструкции по тушению пожаров в 
резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами 
(пункт 3.1.2).

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

1. Для хранения нефти и нефтепродуктов в практике применяются 
резервуары металлические, железобетонные и из синтетических материалов.

2. Наиболее распространены в мире -  вертикальные стальные резервуары 
(РВС). В соответствии с требованиями нормативных документов применяются 
следующие типы стальных резервуаров:

вертикальные цилиндрические со стационарной конической или-з
сферической крышей вместимостью до 20000м (при хранении-j
легковоспламеняющихся горючих жидкостей) и до 50000м (при хранении 
горючих жидкостей);

вертикальные цилиндрические со стационарной крышей и плавающим 
понтоном вместимостью до 50000м';

вертикальные цилиндрические с плавающей крышей вместимостью до 
120000м3.

3. Геометрические характеристики основных типов стальных 
вертикальных резервуаров приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Геометрические характеристики резервуаров типа РВС

№
п/п

Тип
резервуара

Высота
резервуара,

м

Диаметр
резервуара,

м

Площадь
зеркала

горючего,
м2

Периметр
резервуара,

м

1 РВС-100 6 4,7 18 15
2 РВС-200 6 6,6 35 21
3 РВС-300 7,5 7,6 45 24
4 РВС-400 7,5 8,5 57 27
5 РВС-700 9 10,4 86 33
6 РВС-1000 9 12 120 39
7 РВС-2000 12 15 181 48
8 РВС-3000 12 19 283 60
9 РВС-5000 12 23 408 72
10 РВС-5000 15 21 344 65
11 РВС-10000 12 34 918 107
12 РВС-10000 18 29 637 89
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13 РВС-15000 12 40 1250 126
14 РВС-15000 18 34 918 107
15 РВС-20000 12 46 1632 143
16 РВС-20000 18 40 1250 125
17 РВС-30000 18 46 1632 143
18 РВС-50000 18 61 2892 190
19 РВС-100000 18 85,3 5715 268
20 РВС-120000 18 92,3 6691 290

4. Стенки вертикальных стальных резервуаров состоят из металлических 
листов, как правило, размером 1,5x3м или 1,5x6м. Причем толщина нижнего 
пояса резервуара колеблется в пределах от 5мм (РВС-1000) до 25мм (РВС- 
120000) в зависимости от вместимости резервуара. Толщина верхнего пояса 
составляет от 4мм до 10мм. Верхний сварной шов с крышей резервуара 
выполняется ослабленным с целью предотвращения разрушения резервуара 
при взрыве паровоздушной смеси внутри замкнутого объема резервуара.

5. Для хранения относительно небольших количеств нефтепродуктов 
применяются горизонтальные стальные резервуары емкостью до 1000м3.

6. Геометрические характеристики основных типов горизонтальных 
резервуаров приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Геометрические характеристики горизонтальных 
резервуаров

Объем резервуара 
(номинальный), 

м3

Оптимальный размер, м (диаметр -  D, длинна -  L) 
горизонтального резервуара следующего типа

D L при плоское(п) 
днище: коническое(к)

3 1,4 2 (и)
5 1,9 2 (и)
10 2,2 2,8 (п)3,3 (к)
25 2,8 4,3 (п) 4,8 (к)
50 2,8 9 (п) 9,6 (к)
75 3,2 9 (п) 9,7 (к)
100 3,2 12 (п) 12,7 (к)
500 6 18(h)
1000 6 35,8 (п)

7. В зависимости от назначения резервуары подразделяются на группы:
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к первой группе относятся резервуары, предназначенные для хранения 
жидкостей при избыточном давлении до 0,07МПа включительно и температуре 
до 120°С.

ко второй группе, относятся резервуары,работающие под давлениемболее
0,07МПа.

8. Кроме стальных резервуаров в ряде случаев применяются также 
железобетонные.

9. Резервуары могут устанавливаться подземно или наземно.

10. Подземными называют резервуары, заглубленные в грунт или 
обсыпанные грунтом, когда наивысший уровень хранимой в нем жидкости 
находится не менее чем на 0,2м ниже минимальной планировочной отметки 
прилегающей площадки, а также резервуары, имеющие обсыпку не менее чем 
на 0,2м выше допустимого уровня нефтепродукта в резервуаре и шириной не 
менее Зм.

11. Наземными называют резервуары, у которых днище находится на 
одном уровне или выше минимальной планировочной отметки прилегающей 
площадки в пределах 3 м от стенки резервуара.

12. Все резервуары оборудуются дыхательной арматурой для 
выравнивания давления внутри резервуара с окружающей средой при закачке 
или откачке нефти или нефтепродукта, приемно-отпускными устройствами, а 
при необходимости, особенно при хранении нефти и темных нефтепродуктов, 
системами размыва донных отложений. Вентиляционные патрубки на 
резервуарах для нефтепродуктов с температурой вспышки менее 120 С 
оборудуются огнепреградителями.

13. Приемно-отпускные устройства резервуаров для хранения светлых и 
темных нефтепродуктов могут отличаться по конструкции. В первом случае 
приемно-отпускное устройство состоит из приемно-отпускного патрубка, 
хлопуши, механизма управления хлопушей, который включает лебедку и трос, 
перепускное устройство и подводящий трубопровод. Во втором случае вместо 
хлопуши имеется подъемная труба, которая является продолжением приемно- 
отпускного патрубка и соединена с последним при помощи шарнира.

14. Хлопуша представляет собой металлическую заслонку, 
установленную на приемно-отпускном патрубке. Заслонка крепится на шарнире 
и перекрывает патрубок под действием собственной массы. Открытие заслонки 
происходит либо под давлением закачиваемой жидкости, либо с помощью 
механизма управления. Механизм управления состоит из троса и лебедки,
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которая может иметь ручной привод для трубопроводов малых диаметров (до 
350мм) или электрический во взрывобезопасном исполнении для 
трубопроводов диаметром свыше 350мм.

15. Резервуары, предназначенные для хранения вязких нефтепродуктов, 
часто оборудуются системами обогрева и покрываются теплоизоляционным 
негорючим материалом.

16. В качестве теплоизоляционных материалов могут применяться 
кирпич, асбоцемент, шлаковата, пеностекло. Подогрев хранимой жидкости в 
резервуарах с помощью внутренних обогревателей производится насыщенным 
паром или горячей водой.

17. На крышах резервуаров кроме дыхательной арматуры размещаются 
также световые и технологические люки для проведения замеров и 
технического обслуживания, а на плавающих крышах, кроме того, устройства 
для удаления атмосферных осадков через гибкий шланг или шарнирную трубу 
и подвижную лестницу.

18. Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов 
представляют собой сложные инженерно-технические сооружения и состоят из 
резервуаров, как правило, объединенных в группы, систем трубопроводов и 
других сооружений. Для сокращения потерь нефтепродуктов при их откачке и 
закачке группы резервуаров со стационарными крышами могут оборудоваться 
газоуравнительными системами. Эти системы представляют собой сеть 
газопроводов, соединяющих через огнепреградители паровоздушные 
пространства резервуаров между собой.

19. В газоуравнительную систему входят также газгольдер, сборник 
конденсата,насосдля перекачки конденсата и конденсатопровод. Для 
отключения газового пространства отдельных резервуаров от общей сети 
имеются перекрывные вентили и задвижки на линиях газопроводов, отходящих 
от резервуаров.

20. Резервуары, в которых возможно образование донных отложений 
(осадков), ведущее к уменьшению их полезного объема, оборудуются 
системами гидроразмыва. Системы гидроразмыва донных отложений 
включают в себя: насосную установку для подачи воды в систему, зачистной 
трубопровод диаметром (150 - 300)мм к гидроэжекторной установке, 
гидроэжекторную установку, состоящую из эжектора, передвижной 
электропомпы и гидромониторов, трубопровод отвода парафиноводяной смеси.
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21. Склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от вместимости 
резервуарных парков и вместимости отдельных резервуаров делятся на 
категории (таблица 1.3) и (таблица 1.4).

Таблица 1.3. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 
(Украина)___________________________________________________________

Категория
склада Подкатегория склада Общая вместимость по

3подкатегориям, м

I 1-а Свыше 300 000
1-6 Св. 100 000 до 300 000 включ.

II П-а Св. 50 000 до 100 000 включ.
II-6 Св. 20 000 до 50 000 включ.

III
Ш-а Св. 10 000 до 20 000 включ.
Ш-б Св. 2000 до 10 000 включ.
Ш-в До 2000 включ.

Таблица 1.4. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 
(Российская Федерация)

Категория
склада

Максимальный объем
зодного резервуара, м

Общая вместимость резервуарного 
парка, м3

I - Свыше 100000
II - Св. 20 000 до 100 000 включ.

Ш-а До 5000 Св. 10 000 до 20 000 включ.
Ш-б До 2000 Св. 2000 до 10 000 включ.
Ш-в До 700 До 2000 включ.

22. В соответствии с требованиями ВБН В.2.2-58.1-94-2
наземныерезервуары для хранения нефтии нефтепродуктов объемом 5000м и 
более оборудуются системами автоматического пожаротушения.

23. Стационарными установками охлаждения оборудуются наземные 
резервуары объемом 5000м и более.

24. Принципиальные схемы защиты резервуаров и оборудования 
представлены на рисунках 1.1-1.10 данного приложения.

25. В автоматических системах тушения пожаров в резервуарах 
применяется пена средней кратности с верхним способом подачи, а также пена 
низкой кратности с верхним или подслойным способом подачи.

http://www.gosthelp.ru/text/STO00482005Rezervuaryvert.html
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26. Автоматическая установка включает насосную станцию, в которой 
размещаются водопитатели (насосы), емкость с пенообразователем и дозатор. 
Насосная станция подаст водный раствор пенообразователя по системе 
трубопроводов к защищаемым резервуарам. Сеть растворопроводов 
выполняется кольцевой и располагается за пределами обвалования резервуаров 
вдоль автомобильных дорог и пожарных проездов.

27. Резервуары со стационарной крышей без понтона защищаются 
стационарными и передвижными установками пожаротушения:

с подачей пены средней кратности на поверхность топлива;
с подачей низкократной пены сверху;
с подачей низкократной пены в нижнюю часть резервуара, как 

непосредственно в нефтепродукт (подслойный способ), так и через эластичный 
рукав с выходом на поверхность горючего.

28. Единичный номинальный объем резервуаров, допустимая 
номинальная вместимость группы резервуаров и минимальное расстояние 
между резервуарами в одной группе приведены в таблице 1.5 и таблице 1.6.

Таблица 1. 5. Основные характеристики групп резервуаров (Украина)

Тип стального 
резервуара

Единичный 
номинальный 

объем 
резервуаров в 

группе, м3

Вид
жидкости,

которая
сберегается

Допустимая 
общая 

номинальная 
вместимость 
группы, м3

Расстояние 
между 

резервуарами в 
группе в 

зависимости от 
диаметра D или 

в метрах
Вертикальные резервуары:

С плавающей 
крышей

50000 и более ЛВЖ, ГЖ 200000 0,5 D, но не 
более 30м

Менее 50000 ЛВЖ, ГЖ 120000 0,5 D

С понтоном

50000

ЛВЖ, ГЖ 200000 30м
ГЖ, ЛВЖ, 

кроме 
бензина

120000 0,5 D

Менее 50000 
до 400 бензин 120000 0,65 D

От 100 до 400 
включ. ЛВЖ, ГЖ Один блок 

4000

Не
нормируется
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Со
стационарной

крышей

От 50000 до 
400

Дизтопливо,
ГЖ 120000 0,5 D, но не 

более 30м
От 50000 до 

400 ЛВЖ 80000 0,7 D, но не 
более 30м.

Г оризонтапьные резервуары:

До 100 
включ. ЛВЖ, ГЖ Один блок 

4000

Не
нормируется

От 100 до 400 
включ. ЛВЖ, ГЖ Один блок 

4000

Не
нормируется

Более 400 ЛВЖ, ГЖ Один блок 
4000 0,5 D

Таблица 1.6. Основные характеристики групп резервуаров (Российская 
Федерация)

Резервуар

Единичный 
номинальный 

объем 
резервуаров, 

устанавливаемы 
х в группе, м3

Вид хранимых 
нефти и 

нефтепродуктов

Допустимая 
общая 

номинальная 
вместимость 
группы, м3

Минимальное 
расстояние между 

резервуарами, 
расположенными 

в одной группе

С
плавающей

крышей

50000 и более Независимо от 
вида жидкости 200000 30м

Менее 50000 Независимо от 
вида жидкости 120000 0,5 D, но не 

более 30м.

С понтоном
50000 Независимо от 

вида жидкости 200000 30м

Менее 50000 Независимо от 
вида жидкости 120000 0,65 D но не 

более 30м

С
стационарной

крышей

От 50000 и 
менее

Нефть и 
нефтепродукты 
с температурой 
вспышки выше 

45°С

120000 0,75 D, но не 
более 30м

От 50000 и 
менее

Нефть и 
нефтепродукты 
с температурой 
вспышки выше 

45°С

80000 0,75 D, но не 
более 30м
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Рисунок 1.1. Стационарная установка пожаротушения с подачей пены 
средней кратности

Пснокамсра

На)гатрхг.ет

svap

Раствор 
пенообразователя

1 -  пенокамера; 2 -  пена; 3 -  нефтепродукт; 4 -  резервуар; 5 -  рабочий 
раствор пенообразователя.

Рисунок 1.2. Применение раздвижныхпеносливов для плавной подачи 
пены на поверхность нефтепродукта:

Пенокамера

Пена Рехрв\ар

Раствор 
пенообразователя

Нд|1гепролукг

1 пенокамера; 2 пена; 3 нефтепродукт; 4 резервуар; 5 рабочий 
раствор пенообразователя.
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Рисунок 1.3. Принципиальная схема защиты резервуара с плавающей 
кровлей стационарной установкой пенного пожаротушения:

шшпшшшдашшшш

/  \

/

1 -  плавающая кровля; 2 -  резервуар; 3 -  пенокамера с пеногенератором; 
4 -  дополнительная стенка; 5 -  пенные отбойники; 6 -  лестница; 7 -  подача 
рабочего раствора пенообразователя.

Рисунок 1.4. Принципиальная схема пенокамеры с пеногенератором для 
создания и подачи пены средней кратности в резервуар с плавающей кровлей

\ 7
Р

. / *

1 -  пеногенератор;
2 -  отбойник;
3 -  пенослив;
4 -  укрытие от дождя;
5 -  борт для задержки пены;
6 -  плавающая кровля;
7 -  уплотнение;
8 -  нефтепродукт;
9 -  стенка резервуара.
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Рисунок 1.5. Принципиальная схема защиты резервуара генераторами 
пены низкой кратности, которые размещаются на плавающей кровле

1 -  резервуар; 2 -  плавающая кровля; 3 -  стационарные пеногенераторы;
4 -  эластичный рукав; 5 -  лестница; 6 -  рабочий раствор пенообразователя.

Рисунок 1.6. Принципиальная схема размещения генераторов пены

1 -  защита от дождя;
2 -  пенный насадок;
3 -  пеногенератор;
4 -рабочий раствор 
пенообразователя;
5 -  плавающая кровля;
6 -  уплотнение;
7 -  стенка резервуара.

низкои кратности на плавающей кровле
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Рисунок 1.7. Стационарная установка пожаротушения с подачей пены 
низкой кратности в слой горючей жидкости (подслойный способ тушения 
пожара)

J J  Внутреню 
разводка

Обратный клапан Мембрана

Задвижка Пеногенератор

Рисунок 1.8. Принципиальная схема подслойной подачи пены с 
использованием независимогопенопровода

/  J A Г  '■ 7 5
— = ;Ж != ^ Ь < = [1 р э_

пенообразователь

1 -  резервуар; 2 -  диффузор; 3 -  задвижки; 4 -  обратный клапан;
5 мембрана; 6 -  пеногенератор; 7 -  пеносмеситель.
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Рисунок 1.9. Принципиальная схема расположения датчиков- 
распылителей и емкости с хладоном в автономной системе газового тушения 
пожара в кольцевом зазоре резервуара с плавающей крышей

Насадки-распылигели хладона с 
термочувствительным датчиком

Рисунок 1.10. Схема четырехсекционнойавтономной автоматической 
системы газового тушения пожара в кольцевом зазоре резервуара с плавающей 
крышей
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29. Резервуары с понтоном и стационарной крышей защищаются 
стационарными и передвижными установками:

с подачей пены средней кратности в зазор и на поверхность понтона;
подачей низкократной пены только сверху;
подачей низкократной пены одновременно сверху и в слой горючего.

30. Резервуары с плавающей крышей защищаются стационарными и 
передвижными установками:

с подачей пены средней кратности в кольцевой зазор между стенкой 
резервуара и краем плавающей крыши;

подачей низкократной пены одновременно сверху в кольцевой зазор 
между стенкой резервуара и краем плавающей крыши и в слой горючего;

подачей хладона (газа), расположенного в емкостях на плавающей крыше 
в кольцевой зазор и подачей низкократной пленкообразующей пены в слой 
горючего.

31. Тип и число пеногенераторов, устанавливаемых на резервуарах, 
зависит от способа подачи огнетушащего средства, типа горючей жидкости, 
конструкции и объема резервуара.

32. При расчете количества подаваемого раствора пенообразователя 
ширина кольцевого зазора должна приниматься равной расстоянию от стенки 
резервуара до кольцевого барьера, предназначенного для удержания пены 
(рекомендуется принимать равной 2,5м).

33. Для тушения вертикальных стальных резервуаров с нефтью и-2
нефтепродуктами емкостью до 10000м включительно допускаются 
автоматические установки газопорошкового пожаротушения.

34. Автоматическая установка газопорошкового пожаротушения должна 
состоять из: пожарной сигнализации; средств электроуправления установкой; 
двух батарей с газопорошковым огнетушащим веществом -  основной и 
резервной; трубопроводов подачи газопорошкового огнетушащего вещества; 
распределительных устройств; обратных клапанов; системы ввода 
газопорошкового огнетушащего веществав РВС; насадков; системы подачи 
пены от передвижной пожарной техники.

35. Средства электроуправления установки должны обеспечивать 
автоматический и ручной дистанционный пуск.

36. Ввод трубопровода подачи газопорошкового огнетушащего вещества 
в резервуар РВС осуществляется в нижнем поясе резервуара через вводной 
патрубок соответствующего диаметра.
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37. Тушение возгорания в резервуаре достигается за счет образования в 
пограничном слое над поверхностью горючего сплошного огнетушащего слоя 
из газопорошкового огнетушащего вещества, блокирующего тепловой поток от 
пламени к поверхности горючего, доступ воздуха к поверхности горючего, 
охлаждающего поверхность горючего и гасящего пламя в зоне своего 
распространения.

38. Огнетушащий слой формируется за счет истечения 
струйгазопорошкового огнетушащего веществаизнасадка (рисунок 1.11), 
расположенного на оси резервуара над поверхностью горючего.

Рисунок 1.11. Насадок-распылитель для подачи газопорошкового 
огнетушащего вещества

*0

39. Газопорошковое огнетушащее вещество состоит из (73±1)% 
огнетушащего порошка и (27±1)% огнетушащего газа. Огнетушащий газ 
содержит (90±1)%углекислоты по и (10±1)% осушенного воздуха, либо азота 
по. Струи формируются в соплах насадка распылителя и направлены от оси 
резервуара к его краям параллельно поверхности горючего. На резервуаре 
монтируется не менее трёх насадков-распылителей, расположенных в верхнем 
поясе резервуара равномерно по окружности.

40. С целью обеспечения возможности тушения резервуаров с помощью 
пены от передвижной пожарной техники в случае повторного возгорания, 
установка оборудуется системой подачи пены от передвижной пожарной 
техники. Пункт подключения передвижной пожарной техники должен быть 
оборудован площадкой для развертывания необходимого по расчету 
количества техники и соединительной арматурой.



Приложение 2
к Инструкции по тушению пожаров в 
резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами 
(пункт 4.1.1).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

1. В зависимости от области применения пенообразователиделятся на две 
классификационные группы: общего и специального (целевого) назначения.

2. Пенообразователи общего назначения («Пирена», ПО-ЗНСВ, ПО-6НП 
и другие) имеют углеводородную основу и предназначены для получения пены 
или растворов смачивателей для тушения пожаров твердых сгораемых 
материалов (класс А (подклассы A l, А2)) и горючих жидкостей (класс В 
(подкласс В1)).

3. Пенообразователи специального (целевого) назначения (AFFF-106, A3F 
ПО-бТФи другие) -  пенообразователи, способные образовывать рабочие и 
смачивающие растворы, предназначенные для тушения пожаров классов 
А(подклассы A l, А2) и В (подклассы B l, В2) или какого-либо из них, или 
такие, которые пригодны для использования с морской водой.

4. Пленкообразующие пенообразователи специального (целевого) 
назначения (тип AFFF, AR, ПО-6ТФ-У и другие) -  пенообразователи, 
изготовленные на основе фторированных и других поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), и способные образовывать пленку из водного раствора 
пенообразователя на поверхности горючих жидкостей, которая характеризуется 
способностью к самообновлению после механического повреждения, а также 
снижением скорости диффузии паров горючей жидкости.

5. Пенообразователи в зависимости от поверхностно-активной основы 
делятся на: протеиновые (белковые) (Р), фторпротеиновые (FP), синтетические 
(углеводородные) (S), фторсинтетические пленкообразующие (AFFF) и 
фторпротеиновые пленкообразующие (FFFP).

6. Обозначения «AR» (alcoholresistant) или «АТС» 
(alcoholtypeconcentrate), которые добавляются к обозначениям какого-либо типа 
пенообразователя (например, «FFFPAR», «AFFFATS»), означает, что он 
предназначен для тушения как нерастворимых в воде, так и растворимых 
горючих жидкостей.

7. К нерастворимым в воде горючим жидкостям относятся нефть, бензин, 
керосин, мазут, масло, бензол, циклогексан и др., к растворимым -  спирты,
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органические кислоты, альдегиды, кетонн, органические растворители для 
лакокрасочной промышленности и др.

8. Протеиновые пенообразователи (Р) состоят из гидролизованного белка 
с добавками стабилизаторов. Они образуют пену низкой кратности, 
обладающую высокой теплостойкостью, растекаемостью и предупреждающую 
повторное воспламенение паров топлива. Эти пенообразователи предназначены 
для тушения углеводородов. К их недостаткам относится способность 
смешиваться и загрязняться углеводородами, что требует очень мягкой 
(плавной) подачи пены на горящую поверхность. Протеиновые 
пенообразователи в России и Украине не нашли применения.

9. Фторпротеиновые пенообразователи (FP) состоят из смеси 
гидролизованных и стабилизированных белков с органическими олеофобными 
поверхностно-активными веществами. Наличие фторированных поверхностно
активных веществ позволяет получать пену, устойчивую к загрязнению 
углеводородами, и подавать ее навесными струями непосредственно на 
поверхность горящей жидкости. Кроме того, фторпротеиновая пена обладает 
повышенной огнетушащей способностью и сопротивляемостью к повторному 
воспламенению, в том числе и при наличии горячих металлических предметов 
в зоне горения.

10. Синтетические пенообразователи (S) предназначены для получения 
пены низкой, средней и высокой кратности. Получаемая из них пена 
недостаточно устойчива при контакте с нагретыми углеводородами и твердыми 
предметами. Поэтому за рубежом их не рекомендуют для тушения пожаров в 
крупных резервуарах и при больших проливах. Пену средней и высокой 
кратности рекомендуется применять для тушения пожаров в ангарах, 
корабельных отсеках, машинных залах, галереях и т. д.

11. Пленкообразующие пенообразователи состоят из смеси 
углеводородного и фторуглеродного пленкообразующего поверхностно- 
активного вещества. Фторуглеродный компонент снижает поверхностное 
натяжение водного раствора пенообразователя до величины, меньшей, чем у 
нефтепродуктов. Вследствие этого пленка раствора, выделяющегося из пены, 
растекается по поверхности топлива и резко сокращает скорость его испарения. 
Кроме того, фторуглеродный компонент пенообразователя придает пене 
инертность к углеводородным жидкостям, что существенно снижает 
возможность загрязнения пены топливом и позволяет подавать низкократную 
пену в очаг пожара навесной струёй или в нижнюю часть резервуара под слой 
нефтепродукта. Огнетушащая эффективность пены из пленкообразующих 
пенообразователей типа AFFF значительно выше, чем пены из синтетических 
(углеводородных) пенообразователей.
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12. Фторпротеиновые пленкообразующие пенообразователи типа FFFP 
предназначены для получения низкократной пены, сочетающей в себе 
повышенную огнетущащую эффективность, присущую пене из 
пленкообразующих составов, и надежность, характерную для пены из 
фторпротеиновых пенообразователей. Такая пена имеет хорошую текучесть, 
повышенную устойчивость к загрязнению нефтепродуктами, а также 
сопротивляемость к повторному воспламенению топлива, образует устойчивую 
изолирующую пленку на поверхности углеводородов, в том числе и при 
наличии горячих поверхностей, прочно прилипает к металлическим 
конструкциям. Достоинствами этих пенообразователей являются длительный 
гарантийный срок хранения, низкая температура замерзания, возможность 
получения пены с водой любой жесткости, в том числе и с морской, а также 
совместимость пены с сухими порошками при их раздельной подаче.

13. По способности разлагаться под действием микрофлоры водоемов и 
почв пенообразователи делятся на биологически мягкие (биоразлагаемость 
более 80%) и биологически жесткие (биоразлагаемость более или равна 80%).

14. Сравнительная характеристика огнетушащих свойств различных 
видов пенообразователей представлена втаблицах2.1 (Российская Федерация и 
зарубежные производители)и таблица 2.2 (Украина).

Таблица 2.1. Техническиехарактеристикипенообразователей (Российская 
Федерация и зарубежные производители)

Показатели

Пенообразователи общего 
назначения

Фторированные
пенообразователи

П
О

-6
Н

П

П
О

-З
А

И

П
О

-З
Н

П

ТЭ
А

С

П
О

-6
ТС

FC
-2

03
. 
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20
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(A 
FF
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ет

ро
фи
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м

"(
FF

FP
)

П
О

-6
Ф

П

ПО
-6

 
АЗ

 F

ST
H

A
M

-E
 

X-A
 

FF
F

Плотность при 1.01 1.02 1.1 1.0 1.0- 1.03 1.13 1.0 1.0 1.0420°С, кг хм3, хЮ3 хЮ3 хЮ3 хЮ3 1.2 хЮ3 хЮ3 хЮ3 хЮ3 хЮ3не менее хЮ
Кинематическая

вязкость при 100 10 100 40 40 24 52.1 60 40 50
20°С, мм2 хс"1
Температура

застывания, °С, -8 -3 -3 -8 -3 -20 -40 -5 -5 -10
не ниже

Температура +5... +5... +5... +5... +5... - 15... -40... +5... +5.. -15...
хранения, °С +40 +40 +40 +40 +40 +40 +50 +40 +40 +50
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Водородный 
показатель, pH

7.0
10.0

8.0
10.0

7.0
10.5

7.5
9.0

7.8
10.0 8.0 7.2 6.5

10
6.5
10

6.5
8.5

Концентрация 
рабочего 

раствора, %(об.)
6 3 3 6 6 Зили

6
3 или 

6 6 6 3 или 
6

Г арантийный 
срок хранения, 
лет, не менее

1.5 1.0 1.5 2.5 1.0 10 10 5 5 10

Биоразлагае-
мость Б/м Б/м Б/м Б/м Б/м Б/ж Б/м Б/м Б/м Б/м

Б/м -  биологически мягкий, Б/ж -  биологически жесткий.

Таблица 2.2. Технические характеристики пенообразователей (Украина)

Показатели
Пенообразователи 

специального назначения

Пенообразова
тели общего 
назначения

103 (103М) 106 (106М) «Снежок-1»
Биологическая способность к 
разложению, % Больше 90 Больше 90 Больше 80

Кинематическая вязкость за 20°С, 
м2/с, не более 30-10'6 30-10'6 50-10'6

Температура застывания, °С, не 
выше -3 (-17) -3 (-17) -3

Рабочая концентрация ПО, %, при
жесткости воды,
мг-экв/л:
ДО 10
от 10 до 30 
морская вода

3
3
3

6
6
6

6-12
>12

Не используется

Срок хранения ПО в емкости из 
стали Ст. 3 при 20°С, не менее, 
лет

10 10 4

Пленкообразующая способность Пленко
образующий

Пленко
образующий Отсутствует

15. Основные регламентируемые параметры пенообразователей и 
рабочих водных растворов:

поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя -  не выше 
18мНхм-1;

межфазное поверхностное натяжение на границе с гептаном -  не менее 
3, мНхм'1;

вязкость концентрата пенообразователя при температуре 20°С -  не более 
ЮОсСт;

пенообразующая способность пенообразователя не должна зависеть от 
жесткости воды, применяемой для приготовления рабочего раствора;
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пенообразователь не должен содержать осадка и посторонних примесей; 
по токсичности пенообразователь должен соответствовать четвертому 

классу опасности;
температура замерзания -  не ниже минус 15°С; 
концентрация рабочего раствора 3% илиб % (об.); 
срок хранения концентрата пенообразователя -  не менее 10 лет. 
Предпочтительным является применение биологически разлагаемых 

пенообразователей.

Таблица 2.3 -  Огнетушащие свойства различных видов пенообразователей

Показатели Протеи
новый

Синте
тический

Фторпро-
теиновый

Фторсинтети-
ческийпленко-
образующий

Фторпротеи-
новыйпленкоо
бразу-ющий

Скорость
тушения

* *** ***

Сопротив
ляемость к 
повторному 
возгоранию

* *** ***

Устой
чивость к 
углеводоро
дам

* * ***

Обозначения: * - слабая; ** - средняя; *** - хорошая; **** - отличная.
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НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РАСХОДА РАСТВОРА 

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ

1. Номограмма предназначена для определения ориентировочного 
расхода раствора пенообразователя и количества генераторов для тушения 
нефти и нефтепродуктов в резервуарах и проливов (рисунок 3.1).

2. Номограмма представляет собой три основных логарифмических 
шкалы, на которых нанесены площадь горения(К), расход раствора 
пенообразователя (Qp-pa), интенсивность подачи раствора пенообразователя 
(JH). Кроме того, на номограмме имеется пунктирная шкала, на которой 
нанесены два типа пеногенераторов в зависимости от способа подачи и их 
количество (N).

3. Пример пользования номограммой.Определить расход раствора 
пенообразователя и количество генераторов для тушения РВС-5000 (Н=
11,98м; D= 22,8м) с дизельным топливом. Площадь горения (7  ̂составит 
408м2.

В соответствии с таблицей 4.1 данной Инструкции нормативная 
интенсивность (JH) при тушении дизельного топлива пеной средней
кратности, получаемой из пенообразователя общего назначения, равна

2 10,05лхм' хс‘ . На левой шкале находим соответствующее значение площади 
тушения(К), а на правой -  нормативную интенсивность подачи раствора 
пенообразователя (JH). Соединив заданные величины, получим точку 
пересечения со средней шкалой, на которой нанесены значения расхода 
раствора пенообразователя^,,.,,,,. Вправо по горизонтали от полученной 
величины (в нашем примере<2= 20л/с"') показаны тип и количество 
необходимых генераторов пены в зависимости от применяемого способа 
тушения пожара в резервуаре.
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Рисунок 3.1. Номограмма по определению ориентировочного расхода 
раствора пенообразователя и количества пеногенераторов независимо от

способа подачи пены
(-) -  применение нецелесообразно
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ 
АППАРАТУРЫ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНЫ

1. Для получения пены средней кратности применяются пеногенераторы 
ГПС-200, ГПС-600, ГПС-600М, ГПС-2000, ГПС-2000М. При подаче пены 
средней кратности пеногенераторы типа ГПС следует устанавливать в местах, 
исключающих воздействие на них пламени и газообразных продуктов горения. 
В таблице 4.1 приведены основные характеристики пеногенераторов типа ГПС.

Таблица 4. 1 .Характеристики пеногенераторов типа ГПС
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ГПС-200 0,4-0,6 1,6-2 70-100 0,12 1,88 183 540 2,5 6-8
ГПС-600 0,4-0,6 5-6 70-100 0,36 5,64 309 725 5 6-8
ГПС-600М 0,4-0,6 5-6 70-100 0,36 5,64 310 500 3,2 10
ГПС-2000 0,4-0,6 17-20 70-100 1,2 18,8 650 1500 25 6-8
гпс- 0,4-0,6 17-20 70-100 1,2 18,8 506 1055 12,5 122000М

2. Для получения водного раствора пенообразователя применяются 
стационарные пеносмесители ПС-5, устанавливаемые на насосах пожарных 
автомобилей. ПС-5 обеспечивает подачу 5 стволов типа ГПС-600. На насосе 
ПНС-110(131) устанавливается ПС-12, обеспечивающий подачу 6, 9 и 12 
стволов типа ГПС-600. На автомобилях пенного тушения вывозятся 
переносные пеносмесителимарок ПС-1, ПС-2, ПС-3, которые устанавливаются 
в напорную линию.

3. Для подачи большого количества пенообразователя в рукавные линии 
используют пенные дозирующие вставки (рисунок 4.1.), которые 
самостоятельно изготавливаются в гарнизонах МЧС. Дозировка 
пенообразователя осуществляется путем нагнетания его в напорную линию. 
Для введения пенообразователя в напорную линию дозирующая вставка, как
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правило, имеет штуцер с условным проходом 51мм, манометр, дозирующую 
шайбу диаметром 10 или 25мм.

1 -  манометр, 2 -  корпус, 3 -  соединительные головки, 4 -  приемный 
патрубок, 5 -  дозирующая шайба.

Рисунок 4.1. Дозирующая вставка

4. При подаче пенообразователя в напорную рукавную линию 
необходимо поддерживать разность давлений пенообразователя и воды на 
вставке в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2 -  Разность давлений пенообразователя и воды на вставке

Пеногенератор

Количество пеногенераторов
Вставка с1=10мм Вставка с1=25мм

ГПС-600 или 
ГПС-600М

ГПС-2000 или 
ГПС-2000М

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Требуемый расход 
пенообразователя, 
л-с'1

0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0

Разность давлений 
пенообразователя и 
воды у вставки, атм

0,24 0,96 2,2 3,8 5,38 2,2 0,22 0,5 0,88 1,34

Примечание: значения расходов в таблице 4.2 даны при концентрации 
пенообразователя в растворе, равной 6%.

При нормальной работе пеногенераторов пена поступает плотной струёй. 
При неправильной работе пеногенераторов получается пена низкой кратности 
или вообще не получается. В этих случаях подачу пены следует прекратить и 
проверить систему дозировки.
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5. Для каждой дозирующей вставки, изготовленной самостоятельно, 
должны быть разработаны тарировочные таблицы по определению разности 
давлений в зависимости от количества подключенных пеногенераторов.

6. Длина рукавных линий выбирается так, чтобы при давлении на насосах
0,9 МПа потери давления в рукавных линиях составляли не более 0,ЗМПа.

7. Для подачи пены на тушение пожара в резервуарах используются 
механизированные пеноподъемники "Бронто-Скайлифт 35-3", АЕСП-30, АЕСП- 
50, приспособленная пожарная техника (на базе AJI-30, AJI-50), 
переноснойподъемникна базе выдвижной трехколенной лестницы с подачей 
одного ГПС-2000 или трех ГПС-600, а также стационарные пенные камеры для 
подачи пены средней кратности от передвижной пожарной техники.

8. При тушении пожаров в подземном железобетонном резервуаре, в 
зазоре между стенкой резервуара и плавающей крышей пена может быть 
подана с помощью пеногенераторов, установленных вручную на борт 
резервуара.

9. Дозировка пенообразователя происходит в зависимости от расхода 
огнетушащего средства.

10. В связи с недостатком серийно выпускаемой техники для подачи пены 
в горящий резервуар целесообразно использовать приспособленную технику на 
базе специальныхкрановтипа "КАТО", "ФАУН", "ЛИБКНЕР" и других с 
вылетом стрелы около 50м. Для вышеперечисленной техники изготавливаются 
гребенки с патрубками для присоединения ГПС-2000, ГПС-2000М.

11. При использовании всех типов пеноподъемников необходимо 
определить максимальную длину рукавных линий для получения качественной 
пены. Предельное расстояние между водоисточником и местом установки 
пеноподъемника определяется по формуле

г_ \ S rl ( H H - h cm- Z )  (1)

гдеЯд- напор на насосе, МПа;/? ст -  напор у пеногенераторов, MQa;Z -  
высота подъема стволов, м;5 -  сопротивление одного напорного рукава длиной 
20м, МПа;<2 подача воды (раствора пенообразователя), л-с'1.

12. В зависимости от схемы подачи пены требуемое давление на насосе 
пожарного автомобиля определяется по формуле:

подача пены на поверхность горючей жидкости в резервуар:

http://www.gosthelp.ru/text/PB1051802Pravilaustrojstv.html
http://www.gosthelp.ru/text/PB1038200Pravilaustrojstv.html
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Н н h м + h п + h а1С + (2)

подача пены на поверхность горючей жидкости в железобетонный 
резервуар или в обваповку:

Н н h м ^  h п h а]с + (3)

подача пены низкой кратности при тушении пожара в резервуаре 
подслойным способом:

На Нм + Игнп, (4)

гдеЯя -  давление или напор на насосе, МПа или м вод. ст.;/?,, -  потери 
давления (напора) в магистральных линиях, МПа или м вод. ст.;hM= n Sp-Q ' - 
при подаче воды (раствора пенообразователя) по одной магистральной линии, 
МПа или м вод. ст.;/?л, n S p Q  4 -  при подаче воды (раствора 
пенообразователя) по двум магистральным линиям, МПа или м вод. ст.;п - 
количество рукавов в магистральной линии;^, сопротивление одного 
рукава;/? „ -  потери давления (напора) в пеноподъемнике, МПа или м вод. 
ст.;haic -  давление (напор) у пеногенератора, МПа или м вод. ст.; г -  высота 
подъема пеногенераторов, м; Ищи -  потери давления на генераторе 
низкократной пены, МПа или м вод. ст.

13. Давление на насосе пожарной машины не должно превышать 
значения давления, указанного в паспорте на насос, если требуется больше, то 
необходимо организовывать перекачку.

14. Пена низкой кратности может подаваться в резервуар как сверху, так 
и под слой горючего.

15. Для подачи пены низкой кратности в резервуар сверху от 
передвижной пожарной техники могут применяться переносные водопенные 
лафетные стволы (пеномониторы) как отечественного, так и зарубежного 
производства. Кроме того, для этой цели могут использоваться стационарные 
лафетные стволы, а для тушения проливов в обваловании -  ручные водопенные 
стволы. Основные характеристики переносных стволов приведены в таблице 
4.3.

Таблица 4.3 -  Основные характеристики переносных водопенных стволов

Технические характеристики Марка ствола
ПЛС-П20 СВПЭ-4 СВПЭ-8 ЛСД-40А

Рабочее давление, МПа (кгс-см'~) 0,6(6) 0,6(6) 0,6(6) 1юo'

Расход раствора 
пенообразователя, л-с"1 19 8 13,3-16,0 20-30
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Расход воды,л-с"1 18,8 7,52 15,04 18,8
Расход пенообразователя, л-с"1 1,2 0,48 0,96 1,2
Диаметр выходного отверстия 
насадка, мм 25,28, 32 - - -

Кратность пены 9 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Максимальная дальность пенной 
струи при угле 32°, м 40 18 20 40

Длина ствола, мм 1200 715 845 -

Масса ствола, кг 22 2,8 3,8 95

16. Для получения и подачи пены низкой кратности под слой горючего в 
резервуар могут применяться высоконапорные пеногенераторы типа ГНП и 
ГНПС. Указанные типы пеногенераторов имеют рабочее давление 0,6-0,9МПа, 
кратность получаемой пены составляет не менее 3. Основные характеристики 
высоконапорных пеногенераторов производства РФ типа ГНП приведены в 
таблице 4.4 и типа ВПГ -  в таблице 4.5

Таблица 4.4 -  Основные параметры пеногенераторов типа ГНП

Наименование параметра Значения для типоразмеров
ГНП-12 

(ГНПС-12)
ГНП-23 

(ГНПС-12)
ГНП-46 

(ГНПС-12)
Рабочее давление перед стволом, 
МПа (кгс-см'2) 0,6-0,9-(6-9) 0,6-0,9-(6-9) 0,6-0,9-(6-9)

Кратность пены Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3
Расход огнетушащих средств при 
6% растворе пенообразователя, 
л-с'1:
раствора ПО 12 ±2 23 ±3 46 ±4
ПО 0,8 1,4 2,8
воды 11,2 21,6 43,2
Длина, мм 1035 1080 1080

Таблица 4.5 -Основные параметры пеногенераторов типа ВПГ

Наименование
параметра

Значения для типоразмеров

ВПГ-10 ВПГ-20 ВПГ-40 ВПГ-10/30

Рабочее давление перед 
стволом, МПа (кгс-см'~)

0,6-0,9- 
(6-9)

0,6-0,9- 
(6-9)

0,6-0,9- 
(6-9)

0,6-0,9- 
(6-9)

Кратность пены Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 3-6
Расход огнетушащих 
средств при 6% растворе
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пенообразователя, л-с"1:
раствора ПО 10 ±2 20 ±3 40 ±5 10 ,30
ПО 0,6 1,2 2,4 0,6 X 8
воды 9,4 18,8 37,6 9,4 ,28,2

17. Принципиальные схемы боевогоразвертывания для подачи пены 
средней кратности представлены на рисунках 4.2 -  4.7.

Рисунок 4.2. Принципиальная схема боевого развертывания АВПТ и АЦ с 
подачей пены средней кратности с использованием механизированного

пеноподъемника (AJI).

Рисунок4.3. Принципиальная схема подачи пены низкой кратности при 
тушении пожара в резервуаре подслойным способом.
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Рисунок 4.4. Принципиальная схема боевого развертывания АВПТс 
подачей пенообразователя через стационарныйпеносмеситель АЦ с подачей 
лафетного ствола.
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Рисунок 4.5. Принципиальная схема боевого развертывания АВПТ и двух 
АЦ с подачей пенообразователя через стационарные пеносмесители АЦ.
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Рисунок 4.6. Принципиальная схема боевого развертывания АВПТ и АЦ с 
подачей пены при помощи выносного пеносмесителя ПС-3.
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Рисунок 4.7. Принципиальная схема боевого развертывания АВПТ и двух 
АЦ, установленных на водоисточник, с подачей пены на тушение пожара в 
резервуаре через стационарные пеносмесители АЦ при помощи двух 
механизированных подъемников (AJI).
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к Инструкции по тушению пожаров 
в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами 
(пункт 4.3.6).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШАЩИХ 
ПОРОШКОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование
огнетушащего

порошка

Основной состав 
порошка

Огнетушащая 
способность по 
ГОСТ 226952

86, кгс-м'2

Завод
изготовитель

ПСБ-ЗМ,
ТУ 2149-017-10

968286-95

Бикарбонат 
натрия, белая 

сажа, 
нефелиновый 

концентрат

0,8

157040, г. Буй 
Костромской 
области, ул. 
Чапаева, 1

Пирант А,
ТУ 301-11-10-90

Фосфорно
аммонийные 
соли, слюда, 
белая сажа

0,8
Кингисеппское ПО 

"Фосфорит", 
г. Кингисепп

ПХК,
ТУ 10968286-06-94

Хлорид калия, 
гидрофобные 

добавки
1,0

157040, г. Буй 
Костромской 
области, ул. 
Чапаева, 1

П-2АП, П-2АМ, ТУ 
У 6-05766362.001-97

Амофос 0,8

Константиновский 
химический завод 

(КХЗ), 
г. Константиновка, 

ул. Шмидта, 1
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к Инструкции по тушению пожаров 
в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами 
(пункт 5.1.2).

ТАКТИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС ДНР ПРИ ПОЖАРАХ НА 

АВТОЦИСТЕРНАХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

1. Специфика пожарной опасности автоцистерн, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

1.1. Автоцистерны в зависимости от назначения подразделяются на 
транспортные и топливораздаточные. Вместимость топливораздаточных 
автоцистерн может доходить до бОтыс. л, однако, как правило, на 
автомобилях и прицепах обычно устанавливаются цистерны по 7-8тыс. л, на 
полуприцепах -  свыше 7тыс. л.

1.2. В соответствии с Европейским соглашением о перевозках опасных 
грузов, последние подразделяются на 13 классов.

1.3. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости относятся к 3 
классу. Каждой позиции в различных классах присвоен номер ООН.

1.4. Названия класса 3 (Легковоспламеняющиеся жидкости) 
охватывают вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, 
которые:

являются жидкостями;
имеют давление паров при температуре 50°С и более не более ЗООкПа 

(3 бар) и не являются полностью газообразными при температуре 20°С и 
нормальном давлении 101,ЗкПа;

имеют температуру вспышки не выше 60°С*.
*дизельное топливо, синтетически изготовленные продукты, с
температурой вспышки выше 60°С, но не выше 100°С считаются
веществами класса 3, № ООН 1202.

1.5. Автоцистерны, перевозящие опасные грузы, должны иметь единые 
международные отличительные знаки. В соответствии с требованиями 
европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) на обеих боковых 
сторонах и сзади транспортного средства должны размещаться 
информационные табло, соответствующие расцветкой знакам опасности. 
Табло представляет собой форму квадрата, повернутого под углом 45° (в
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форме ромба). Минимальные размеры 250мм-250мм до кромки 
информационного табло (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1. Информационное табло транспортных средств 
перевозящих опасные грузы класса 3 (легковоспламеняющиеся жидкости)

1.6. Транспортныесре детва, перевозящие опасные грузы, кроме 
информационного табло, должны быть оборудованы двумя расположенными 
в вертикальной плоскости прямоугольными табличками оранжевого цвета. 
Одна из табличек должна крепиться сзади, а другая -  спереди транспортной 
единицы, причем обе -  перпендикулярно продольной оси транспортной 
единицы. В верхней части таблички указывается идентификационный номер 
опасности, а в нижней №ООН позиции в классе опасности (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2. Образец информационной таблички, которыми 
оборудуются транспортные средства, перевозящие опасные грузы



1.7. Транспортные средства, с одной или несколькими цистернами 
(прицепами), которые перевозят несколько видов опасных грузов, должны 
иметь на боковых стенках каждой цистерны (секции цистерны) 
информационные таблички, соответствующие для каждого перевозимого 
опасного вещества, находящегося в цистерне (секции цистерны).

1.8. К автоцистернам или транспортным единицам с одной или 
несколькими цистернами, в которых перевозятся вещества с №ООН 1202, 
1203 (1223) или авиационное топливо, отнесенное к №ООН 1268 или 1863, 
но не перевозящих никакое другое опасное вещество, не обязательно 
прикреплять таблички оранжевого цвета на боковые стенки, если на 
табличках, прикрепленных сзади и спереди, указаны идентификационный 
номер опасности и номер ООН, предписанные для наиболее опасного из 
перевозимых веществ, т.е. для вещества с самой низкой температурой 
вспышки.

1.9. Идентификационный номер опасности состоит из двух или трех 
цифр. Как правило, цифры обозначают следующие виды опасности:

2 -  выделение газа в результате давления или химической реакции;
3 -  воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или 

самонагревающейся жидкости;
4 -  воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося 

твердого вещества;
5 -  окисляющий эффект (эффект интенсификации горения);
6 -  токсичность или опасность инфекции;
7 -  радиоактивность;
8 -  коррозийная активность;
9 -  опасность самопроизвольной бурной реакции (возможную 

опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся 
высвобождением значительного количества тепла и легковоспламеняющихся 
и/или токсичных газов).

1.9.1. Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида 
опасности.

1.9.2. Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно 
одной цифры, после этой цифры ставится «0».

1.9.3. Если перед идентификационным номером опасности стоит «X» -  
это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой.

1.9.4. Пример идентификационных номеров опасности опасных 
веществ класса 3 приведены в таблице 6.1.

3
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Таблица 6.1. Идентификационные номера опасности опасных веществ

Идентификационный 
номер опасности

Тип опасного вещества

30 ЛВЖ (температура вспышки 23°С -  60°С, включая 
предельные значения) или ЛВЖ или твердое вещество в 
расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 
60°С, разогретые до температуры, равной или 
превышающей их температуру вспышки, или 
самонагревающаяся жидкость.

323 ЛВЖ, реагирующая с водой с выделением 
легковоспламеняющихся газов.

Х323 ЛВЖ, опасно реагирующая с водой с выделением 
легковоспламеняющихся газов.

33 ЛВЖ (с температурой вспьттттки ниже 23°С).
333 Пирофорная (самовоспламеняющаяся) жидкость.

хззз Пирофорная (самовоспламеняющаяся) жидкость, опасно 
реагирующая с водой.

336 Сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная.
338 Сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозийная.

Х338 Сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозийная, опасно 
реагирующая с водой.

339 Сильновоспламеняющаяся жидкость, способная 
самопроизвольно вести к бурной реакции.

36 ЛВЖ (температура вспьттттки 23°С -  60°С, включая 
предельные значения), слаботоксичная, или 
самонагревающаяся жидкость, токсичная.

362 ЛВЖ, токсичная, реагирующая с водой с выделением 
легковоспламеняющихся газов.

Х362 ЛВЖ, токсичная, опасно реагирующая с водой с 
выделением легковоспламеняющихся газов.

368 ЛВЖ, токсичная, коррозийная.
38 ЛВЖ (температура вспышки 23°С -  60°С, включая 

предельные значения), слабокоррозионная, или 
самонагревающаяся жидкость, коррозионная.

382 ЛВЖ, коррозионная, реагирующая с водой с выделением 
легковоспламеняющихся газов.

Х382 ЛВЖ, коррозионная, опасно реагирующая с водой с 
выделением легковоспламеняющихся газов.

39 ЛВЖ, способная самопроизвольно вести к бурной реакции.
90 Опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные 

вещества.
99 Прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной 

температуре.
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1.10. Номера ООН наиболее распространенных опасных веществ, 
относящихся к классу 3, если опасному веществу или изделию присвоен 
отдельный номер, или обобщенные позиции, к которым относится опасное 
вещество, не упомянутые по наименованию, в соответствии с критериями, 
приведены в таблице 6.2.

Таблица
веществ

6.2. Номера ООН наиболее распространенных опасных

№ООН Наименование
1090 Ацетон.
1091 Масла ацетоновые.
1114 Бензол.
1170 Этанол (спирт этиловый) или этанола раствор (спирта 

этилового раствор).
1202 Топливо дизельное. Газойль. Топливо печное легкое.
1203 Бензин моторный. Газолин. Петрол.
1210 Краска типографская легковоспламеняющаяся или материал, 

использующийся с ней (включая разбавитель или 
растворитель типографской краски) 
легковоспламеняющийся.

1223 Керосин.
1263 Краска (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, 

олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую 
основу) или материал лакокрасочный (включая разбавитель 
или растворитель краски).

1267 Нефть сырая.
1268 Нефти дистилляторы Н.У.К*. или нефтепродукты Н.У.К.
Полный перечень №ООН приведен в Договоре о перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ).
*Н.У.К. -  не указанные конкретно

1.11. Для пожаров на автоцистернах, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, характерно проявление в 
различном сочетании следующих опасных факторов:

мощного теплового излучения при пожаре, пролива горючего, при 
образовании «огненного шара» и «пожаре-вспышке»;

избыточного давления во фронте ударной волны при взрыве 
газопаровоздушной смеси и расширяющихся продуктов сгорания при 
реализации «пожара-вспышки»;

осколков, образующихся при разрушении цистерны; 
токсикологического и наркотического действия отдельных видов 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также продуктов их 
неполного сгорания.



1.12. При тушении автоцистерн с наличием легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей следует учитывать их физико-химические свойства и 
показатели пожаровзрывоопасности(приложение 11).

1.13. При крупных проливах легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостейнаиболее эффективными средствами тушения являются 
водопенные и порошковые огнетушащие вещества.

1.14. При небольших очагах пожара допускается также использовать 
углекислотные огнетушащие вещества.

2. Особенности пожаров на автоцистернах перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

2.1. Наиболее часто аварийные ситуации на автоцистернах, 
перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, связаны с 
проливами горючей жидкости.

2.2. Общим свойством легковоспламеняющихся жидкостей является их 
способность при утечке разливаться на больших площадях. Площадь пролива 
определяется количеством вылитой горючей жидкости, которая 
соответственно определяет объем образующейся взрывоопасной 
паровоздушной смеси. Удельную площадь пролива ЛВЖ можнол
приближенно принимать 0,15м“/л.

2.3. Другим опасным сценарием развития аварийной ситуации является 
тот случай, когда автоцистерна подвергается воздействию очага пожара, в 
результате чего возможен взрыв автоцистерны с образованием «огненного 
шара». Подобного рода аварийные ситуации характерны для прицепа- 
цистерны, когда при разгерметизации одной из цистерн возникает пожар 
пролива легковоспламеняющейся или горючей жидкости, а соседняя 
находится в зоне высокотемпературного воздействия очага горения. В этом 
случае быстрый нагрев цистерны приводит к кипению жидкой фазы и 
повышению давления внутри сосуда. Тепловой поток, воздействуя на стенки 
корпуса цистерны, ведет к ослаблению их первоначальной прочности. 
Неравномерный прогрев корпуса автоцистерны проводит к ее разрушению и 
выходу жидкой фазы наружу. В этих условиях пары от мгновенного 
испарения жидкой фазы воспламеняются, и образуется «огненный шар».

2.4. При взрыве цистерны св очаге пожара возможны сценарии 
развития аварийной ситуации, как с образованием, так и без образования 
«огненного шара». Согласно статистическим данным, взрыв цистерны с 
легковоспламеняющейся или горючей жидкостью происходит, как правило,
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на 12-24 минуте после воздействия открытого пламени. Диаметр «огненного 
шара» при взрыве может достигать 50м. Взрыв автоцистерны 
сопровождается также образованием ударной волны, способной привести к 
разрушению близлежащих зданий и сооружений, разлетом осколков и 
фрагментов разрушенной конструкции. Кроме того, подобное развитие 
аварийной ситуации приводит к быстрому распространению пожара, 
площадь которого зависит от состояния покрытия дороги и рельефа 
местности.

2.5. Причинами аварийных ситуаций (пожаров) на автоцистернах при 
перевозке легковоспламеняющихся или горючих жидкостейявляются 
следующие факторы:

нарушение технологического регламента процесса перевозки 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей;

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования 
автомобиля;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
газовых, керосиновых и других устройств;

неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении); 
нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых 

работ;
грозовые разряды;
разгерметизация автоцистерны при дорожно-транспортном 

происшествии.

2.6. 80% аварий происходит во время проведения сливоналивных 
операций. Главными причинами этих аварий являются:

несоблюдение правил эксплуатации технологического оборудования (в 
соответствии с их технологическими схемами);

несоблюдение правил техники безопасности при работе с 
нефтепродуктами;

использование неисправных устройств по отводу статического 
электричества (либо неиспользование таковых);

использование нештатного (неомедненного) инструмента при монтаже 
(демонтаже) оборудования;

проведение сливоналивных работ во время грозы; 
подача нефтепродукта в цистерну «падающей» струей; 
пользование электрофонарями не во взрывозащищенном исполнении; 
отсутствие искрогасителей на автоцистернах при въезде на территорию 

объектов с хранением нефтепродуктов и т.п.
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3. Опасные и поражающие факторы пожара и взрыва

3.1. В таблице 6.3 приведены размеры зон поражения тепловым 
излучением при пожаре пролива для некоторых типичных аварийных 
ситуаций.

3.2. Расстояния, приведенные в таблице 6.3отсчитываются от края 
пролива. Под Хикпр понимается радиус, а под ZUmp ~ высота взрывоопасной 
зоны. Предполагается, что вещества при расчетной температуре ниже 
температуры вспышки (37°С) взрывоопасных смесей не образуют (например, 
дизельное топливо). В этом случае размеры взрывоопасных зон и избыточное 
давление взрыва принимаются равными нулю.

3.3. В таблице 6.3 приведены численные значения, полученные при 
следующих допущениях:

за площадь пожара принята площадь пролива топлива;
температура окружающей среды принимается равной 37°С;
подвижность воздуха отсутствует, при этом размеры образующихся 

при поступлении паров в атмосферу взрывоопасных зон максимальны;
время испарения принято равным 1час.
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Таблица 6.3. Размеры зон поражения пожарами при проливах
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1 2 3 4 5 6 7 8
Бензин; 7 9,6 23 0,9 44(14) 17,0 <2,0
33 (2,4) (7,4) (0,3) 12,9 <2,0

10,5 <2,0
7,0 2,1
4,2 2,8
1,4 5,0

Бензин; 20 2,8 33 1,3 63 (19) 17,0 2,8
97 (6,9) (10) (0,4) 12,9 3,0

10,5 3,3
7,0 4,1
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4,2
1,4

5,5
9Д

Бензин; 34 47 40 1,6 77 (23) 17,0 3,6
161 (12) (12) (0,5) 12,9 4,1

10,5 4,6
7,0 5,7
4,2 7,4
1,4 12Д

1 2 3 4 5 6 7 8
Бензин; 41 56 42 1,7 81 (25) 17,0 4,0
194 (14) (13) (0,5) 12,9 4,6

10,5 5Д
7,0 6,4
4,2 8,2
1,4 13,4

Бензин; 508 700 97 3,8 186 (60) 17,0 15
2419 (175) (31) (12) 12,9 17

10,5 19
7,0 23
4,2 28
1,4 44

Дизельное 525 14,5 0 0 0 17,0 16
топливо; 12,9 18
2763 10,5 19

7,0 23
4,2 29
1,4 44

Бензин; 101 1400 123 4,8 236 (75) 17,0 21
4838 6

(350) (39) (1,5) 12,9 24
10,5 26
7,0 31
4,2 39
1,4 59

Дизельное 105 29 0 0 0 17,0 22
топливо; 0
5526 12,9 24

10,5 27
7,0 32
4,2 39
1,4 60

Бензин; 169 2332 145 5,7 278 (88) 17,0 27
8064 3
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(583) (46) ( 1,8) 12,9 30
10,5 33
7,0 39
4,2 49
1,4 73

Дизельное
топливо;
9210

1750 48 0 0 0 17,0 28

12,9 31
10,5 34
7,0 40
4,2 49
1,4 73

Бензин;
2362

496 683 97 3,8 186(58) 17,0 15

Ц Т Ц (30) И Л 12,9 17
10,5 19
7,0 23
4,2 30
1,4 47

Дизельное
топливо;
2696

512 14 0 0 О 17,0 15

12,9 17
10,5 19
7,0 23
4,2 29
1,4 46

Пары
бензина;
11,7

О 11,7 20 ** 39

Пары
бензина;
16,1

О 16,1 22 ** 42

Пары
бензина;
21,9

О 21,9 25 ** 48

Бензин;
2016

423 583
(146)

92
(29)

3,6
( 1,1)

177(56) 17.0 
12,9 
10,5
7.0 
4,2

14
16
18
22
28

* *

* *
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Дизельное 438 12 0 0 0 17,0 14
топливо; 12,9 16
2303 10,5 18

7,0 21
4,2 27
1,4 43

Примечание. В скобках представлены данные для времени испарения, 
равного 15 мин.

* При выходе в атмосферу горючего пара (например, через дыхательный 
трубопровод) тепловое излучение при сгорании паровоздушной смеси 
действует весьма кратковременно, и вследствие этого его воздействие на 
окружающие объекты (за исключением попадающих непосредственно в 
пламя) мало. Интенсивности теплового излучения в этом случае не 
рассчитывались.

** При выходе паров бензина над резервуаром вычисляли лишь 
горизонтальный размер взрывоопасной зоны Х н к п р -

4. Действия водителя в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации водитель 
автотранспортного средства должен произвести следующие действия:

немедленно остановить автомашину, съехав на обочину (лучшее место 
для остановки -  основание с гравием, щебнем, грунтом);

покинуть кабину, держась только с наветренной стороны; 
эвакуировать пострадавших членов экипажа из опасной зоны, держась 

с наветренной стороны, и оказать им первую помощь;
выставить перед автомобилем и позади него знаки аварийной 

остановки (красный треугольник на белом фоне или красный мигающий 
фонарь) и вызвать представителей дорожной полиции; 

удалить из опасной зоны посторонних людей;
принять меры по оцеплению периметра опасной зоны. Величина зоны 

определяется в зависимости от опасности перевозимой 
легковоспламеняющейся или горючей жидкости (указано в аварийной 
карточке). Опасная зона ограждается знаком: «въезд запрещен» или другими 
подручными средствами;

любым возможным в создавшейся ситуации видом связи сообщить в 
МЧС ДНР о случившейся аварии, ее месте, характере и размерах, при 
необходимости вызвать скорую помощь.

4.2. При возникновении пожара на автоцистерне в дополнение к 
вышеуказанным мероприятиям водитель должен осуществить следующие 
действия:



взять с собой документы на перевозимый груз, т. е. аварийную 
карточку;

на начальной стадии развития пожара, в случае незначительных 
проливов легковоспламеняющейся или горючей жидкости (площадь пролива 
не более Зм2), тушение осуществлять самостоятельно, начиная с горящего 
под автомобилем топлива, с последующей подачей струи огнетушащего 
вещества на очаг в нем;

использовать огнетушители соответствующей марки согласно 
указаниям аварийной карточки и только с близкого расстояния;

выключить мотор и не передвигать автоцистерну;
гасить огонь снизу вверх;
гасить огонь только с наветренной стороны и в направлении от себя;
гасить огонь малыми порциями огнетушащего вещества, сохраняя его 

резерв;
распределять облако огнегасящего средства равномерно по горящему 

объекту.

4.3. Запрещается тушить огонь в загрязненной одежде (промасленной, 
пропитанной парами топлива), руками, запачканными топливом.

5. Ведение боевых действий по тушению пожаров на автоцистернах 
перевозящих легковоспламеняющихся и горючие жидкости

5.1. При ликвидации пожаров на автоцистернах, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, личный состав пожарно
спасательных подразделений МЧС ДНР должен руководствоваться 
действующими нормативно-правовыми документами МЧС ДНР и настоящей 
Инструкцией.

5.2. Пожар на автоцистернах перевозящих легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, как правило, протекает с проявлением первичных и 
вторичных поражающих факторов пожара. Для руководителя тушения 
пожара особое значение приобретает прогноз развития пожара с учетом мер, 
принимаемых для его локализации и ликвидации, а также предотвращения 
травм и гибели людей.

5.3. Действия руководителя тушения пожара должны быть направлены 
на предупреждение возможных взрывов, распространения пожара и 
воздействия опасных факторов на личный состав подразделений МЧС ДНР и 
участников тушения пожара.

5.4. Руководитель тушения пожара обязан:
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оценить возможность появления опасных факторов, которые могут 
угрожать здоровью и жизни личного состава, и обеспечить своевременную 
эвакуацию людей в безопасную зону;

с помощью сотрудников дорожной полиции или самостоятельно 
принять меры к перекрытию движения на транспортных магистралях;

при проведении разведки во взаимодействии с обслуживающим 
персоналом автотранспортных средств, представителями объекта 
(очевидцами) установить:

время свободного горения (у водителя автотранспортного средства) к 
моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС ДНР и 
характер возможных разрушений;

вид и количество перевозимой жидкости, номера аварийной карточки 
по транспортным документам;

количество и местонахождение людей в зоне воздействия опасных 
факторов пожара;

состояние запорной арматуры автоцистерны (открыта или закрыта); 
характер повреждения емкости или оборудования автоцистерны.

5.5. Исходя из полученной информации, руководитель тушения пожара 
должен определить:

тактику тушения, учитывая характер развития аварийной ситуации и 
пожара, наличие пожарно-спасательной техники и пожарно-технического 
вооружения, огнетушащих веществ, наличие и состояние стационарных 
систем пожаротушения;

возможные пути эвакуации;
возможность устройства обвалования для ограничения разлива 

горючей жидкости или ее сбора;
меры, обеспечивающие выполнение требований безопасности труда 

(лично и с помощью специально назначенных сотрудников МЧС ДНР);
примерное время возможной разгерметизации (взрыва) автоцистерны в 

результате теплового воздействия;
место, порядок и способ эвакуации автоцистерны из опасной зоны; 
безопасное расстояние для участников тушения пожара; 
возможность привлечения и использования дорожных аварийных 

служб и аварийных служб городского хозяйства;
порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

5.6. Ведение боевых действий по тушению пожаров на автоцистернах 
перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости осложняется 
следующими факторами:

наличием постоянной угрозы «пожара-вспышки» (при отсутствии 
горения горючих жидкостей), при котором зона поражения 
высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси
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совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (таблица 6.4 
данного приложения);

наличием больших емкостей с горючими жидкостями, создающими 
угрозу взрыва в виде «огненного шара» и больших площадей растекания; 

мощным тепловым излучением при горении жидкостей; 
возможной удаленностью места пожара;
изменением направления распространения пожара в зависимости от 

рельефа местности, геологического расположения и метеоусловий;
наличием веществ и материалов, для тушения которых требуются 

специальные огнетушащие вещества.

5.7. Работы по тушению пожара на автоцистернах перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие необходимо выполнять с привлечением 
минимально необходимого количества личного состава МЧС ДНР.

5.8. Первоочередной задачей руководителя тушения пожара является 
обеспечение безопасных условий тушения пожара путем исключения 
воздействия опасных факторов на участников тушения пожара.

5.9. Руководитель тушения пожара должен приступать к ликвидации 
пожара только после установления вида и количества перевозимого груза (а в 
отдельных случаях начинать тушение лишь при получении разрешения 
Санэпидемнадзора), наличия возможности подъезда к нему, номера 
аварийной карточки по транспортным документам.

5.10. Для выполнения поставленной задачи руководитель тушения 
пожара обязан предпринять следующее:

рассчитать необходимое количество сил и средств, требуемых для 
тушения, и сосредоточить их на месте пожара;

оценить возможность образования паровоздушной смеси по наличию 
пламени над зеркалом пролива горючей жидкости;

создать резерв огнетушащих средств для тушения с учетом 
трехкратного запаса;

установить наличие, состояние и возможность использования рельефа 
местности, производственной и ливневой канализации, смотровых колодцев 
с учетом возможного распространения горения продуктов пролива; 

оценить интенсивность теплового воздействия на автоцистерну; 
принять меры к снижению интенсивности теплового потока на 

автоцистерну путем его экранирования (например, созданием водяных завес
-  как правило, плотность теплового потока при этом уменьшается в 2 раза);

начать подачу огнетушащих средств после подготовки расчетного 
количества сил и средств (с учетом резерва и продолжительности горения);
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установить и довести до всех участников тушения пожара сигнал 
начала и прекращения подачи огнетушащих веществ, отхода при угрозе 
взрыва или пролива нефтепродуктов;

определить безопасные места для вывода туда личного состава, 
участвующего в ликвидации пожара, при возникновении угрозы взрыва;

принять меры по устройству обвалования для ограничения площади 
пролива горючей жидкости или ее сбора, учитывая рельеф местности 
(например, создавая заградительные валы из песка, земли или гравия);

при возможности вывести автоцистерну из зоны горения на безопасное 
расстояние, соблюдая при этом меры безопасности. При аварийной 
транспортировке автоцистерны избегать толчков, резкого торможения;

запретить движение автоцистерны через зону пожара, а при 
невозможности ее эвакуации и тепловом воздействии очага пожара 
организовать охлаждение всей поверхности цистерны;

оценить возможность перекачки оставшейся горючей жидкости в 
резервные емкости, как в стационарные, так и в передвижные. Для перекачки 
легковоспламеняющейся или горючей жидкости следует, как правило, 
применять бессальниковые насосы и насосы с торцевыми уплотнениями;

использовать искробезопасный инструмент для выполнения работ, 
связанных с устранением повреждений автоцистерны и течи горючих 
жидкостей;

при растекании горючей жидкости и невозможности устранить течь из 
повреждений цистерны принять меры для создания заградительных валов из 
земли, песка или гравия, а также запретить эвакуацию цистерны;

выяснить направление ветра, рельеф местности для предотвращения 
угрозы перехода огня на близлежащие здания и сооружения;

определить возможность быстрой доставки требующегося количества 
огнетушащих веществ;

организовать установку постов и обозначений, допуская передвижение 
в опасных зонах только согласноличного распоряжения или штаба на 
пожаре;

располагать резерв и силы, участвующие в ликвидации пожара, на 
безопасном расстоянии с наветренной стороны;

организовать сменную работу личного состава МЧС ДНР в зоне 
высоких температур и орошение водой в процессе выполнения боевых задач; 

предусмотреть резерв звеньев газодымозащитной службы; 
для обеспечения минимального доступа личного состава к очагу 

пожара (зона возможных испарений) состав звеньев газодымозащитной 
службы можно уменьшить до двух человек;

при работе в непосредственной близости или в зоне возможных 
испарений применять дыхательные аппараты с избыточным давлением под 
маской;

при тушении использовать теплоотражательные костюмы;
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назначить ответственного из должностных лиц МЧС за обеспечение 
безопасности труда.

5.11. После обеспечения мер безопасности, исключающих образование 
зон взрывоопасных концентраций паров продукта с воздухом и повторное 
воспламенение, руководитель тушения пожара принимает решение о 
целесообразности и возможности полной ликвидации горения.

5.12. При тушении пожара на автоцистерне с легковоспламеняющейся 
или горючей жидкостью следует контролировать интенсивность теплового 
потока, который действует на автоцистерну, по косвенным признакам, 
указанным в таблице 6.4.
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Таблица 6.4. Воздействие теплового излучения на людей, на элементы 
строительных конструкций и технологического оборудования

Степень воздействия теплового излучения

Плотность
теплового
излучения,

кВт/м2
Максимальное значение при неопределенно долгом 
воздействии на кожу

1,00

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,40
Болевые ощущения незащищенной кожи отсутствуют 3,00
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,20
Боль спустя 8 с после начала воздействия на кожу 6,40
Непереносимая боль через 20 -  30 с 
Ожог 1-й степени через 15 -  20 с 
Ожог 2-й степени через 30 -  40 с

7,00

В боевой одежде и касках с защитным стеклом не более 5 мин 7,00
Заметного влияния на конструкцию нет 7,00
Расслоение, вспучивание краски на котле автоцистерны 8,5-9,0
Обгорание краски через 2 мин
Обугливание резинотехнических изделий через 4 мин

10,5-13,5

Обгорание краски через 1 мин
Загорание резинотехнических изделий через 1 мин

14-15,0

Самовозгорание листовой фибры спустя 5 с после начала 
воздействия теплового потока

52,00

В теплоотражательных костюмах, со средствами 
индивидуальной защиты, не более 60 с

85,00



6. Основные тактические приемы при ликвидации пожаров 
на автоцистернах перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости

6.1. Тактика боевых действий пожарно-спасательных подразделений 
МЧС ДНР при тушении пожара на автоцистернах перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости определяется в зависимости от 
сложившейся боевой обстановки при воздействии теплового излучения на 
автоцистерну в очаге пожара.

6.2. Безопасность личного состава МЧС ДНР, а также других 
участников тушения пожара достигается выполнением технических и 
организационных мероприятий, исключающих воздействие опасных 
факторов, возникающих при этом.

6.3. Личный состав МЧС ДНР и участники тушения пожара должны 
размещаться на безопасном расстоянии от места возможного взрыва 
автоцистерны с легковоспламеняющейся или горючей жидкостью, либо за 
естественными или искусственными укрытиями. В случае необходимости 
возможно применение различного рода защитных устройств (например, 
экранов).

6.4. При тушении вышеуказанных пожаров личный состав МЧС ДНР 
должен быть обеспечен средствами индивидуальнойзащитьт органов дыхания 
и зрения, защитной одеждой.

6.5. Зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания 
паровоздушной смеси может достигать 300м.

6.6. При использовании пожарно-спасательных автомобилей в качестве 
искусственных укрытий от волн сжатия взрыва необходимо учитывать 
возможность их опрокидывания.

6.7. В таблице 6.5 приведены сценарии наиболее характерных 
аварийных ситуаций и тактика боевых действий пожарно-спасательных 
подразделений МЧС ДНР в сложившихся обстоятельствах.
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Таблица 6.5. Особенности боевой обстановки при тушении пожаров на автоцистернах перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и рекомендуемая тактика действий личного состава МЧС ДНР.__________

Особенности 
боевой обстановки

Косвенные 
признаки оценки 

опасности 
аварийной 
ситуации

Действия личного состава МЧС ДНР

Возможные
опасные
факторы
пожара

Автоцистерна или 
прицеп с ЛВЖ 
(ГЖ) в очаге 
пожара.

Величина 
теплового потока, 
воздействующего 
на автоцистерну 

или прицеп, может 
достигать 40- 
бОкВт/м и более.

1. Осуществить эвакуацию людей (в течение минимально возможного 
времени) на безопасное расстояние, организовать оцепление места 
пожара и выставить посты по границе опасной зоны (не менее 300м), 
привлекая к этому минимальное количество личного состава МЧС 
ДНР и дорожной полиции.
2. Вывести личный состав МЧС ДНР в безопасную зону, а также 
убрать в укрытие или на безопасное расстояние технику, используя 
естественные и искусственные сооружения.

1. «Пожар- 
вспышка».
2. Тепловое 
излучение.
3. «Огненный шар».
4. Отравляющее 
действие продуктов 
горения ЛВЖ (ГЖ).

Автоцистерна или 
прицеп находится 
вне зоны очага 
горения, но при 
этом подвергается 
тепловому 
излучению.

Окраска 
поверхности 
автоцистерны не 
изменена
(тепловой поток не 
более 7кВт/м2).

1. Оценить интенсивность воздействия теплового потока на 
поверхности автоцистерны.
2. При интенсивности теплового потока менее 3,0кВт/м2), 
характерным признаком которого является отсутствие болевых 
ощущений незащищенных участков поверхности кожи, принять меры 
по транспортировке автоцистерны из зоны теплового воздействия 
пожара. Транспортировку проводить с соблюдением мер 
безопасности, по возможности избегая толчков и резкого торможения. 
При транспортировке автоцистерны, а также по завершении вывода 
автоцистерны из опасной зоны организовать охлаждение путем 
орошения с двух сторон тонкораспыленной водой.
3. Организовать работу по сооружению заградительных валов из 
песка, земли или гравия для ограничения площади растекания 
горящей жидкости.

1. «Пожар- 
вспышка».
2. Тепловое 
излучение.
3. Отравляющее 
действие продуктов 
горения ЛВЖ (ГЖ).
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При визуальном
наблюдении
изменения
окрашенной
поверхности
автоцистерны
(вспучивание,
расслоение
краски). Тепловой
поток более
9кВт/м2.

4. При интенсивности теплового потока больше порогового значения, 
указанного выше, необходимо принять меры к его снижению 
(например, с помощью водяных завес, устанавливаемых со стороны 
защищаемой автоцистерны на расстоянии 1,5м), а если это 
невозможно, то личному составу МЧС ДНР и участникам тушения 
пожара следует удалиться на безопасное расстояние от автоцистерны.

Автоцистерна
находится вне зоны
горения и не
подвергается
непосредственно
тепловому
излучению.

При визуальном 
наблюдении 
окраска цистерны 
и
автотранспортного 
средства не 
изменена
(тепловой поток не 
более 7кВт/м2). 
Температура 
нагрева 
поверхности 
цистерны не более 
60°С (определяется 
касанием влажной 
руки -  жжение 
через 2-Зс).

1. Оценить по косвенным признакам температуру поверхности стенок 
цистерны и интенсивность теплового потока в зоне размещения 
цистерны.
2. При интенсивности теплового потока менее 1,4кВт/м", характерным 
признаком которого является отсутствие болевых ощущений 
незащищенных участков поверхности кожи, необходимо принять 
меры по удалению цистерны из зоны пожара. Транспортировку 
автоцистерны проводить с соблюдением мер безопасности, по 
возможности избегая появления потенциальных источников 
зажигания.

«Пожар-вспышка».

Автоцистерна на 
открытой 
площадке. Из

Пламя ярко
оранжевого цвета. 
Тепловой поток до

1. В течение не более 15 минут с момента обнаружения пожара 
пролива ЛВЖ (ГЖ) провести рассредоточение окружающих цистерн и 
транспортных средств на безопасное расстояние, в первую очередь с

Тепловое
излучение
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горловины 
цистерны и 
запорных вентилей 
наблюдается 
факельное 
(диффузионное) 
горение в виде 
языков пламени. 
Пролива жидкой 
фазы не 
наблюдается.

бОкВт/м и выше. людьми и опасными грузами, с учетом возможного направления 
развития пожара, создающего непосредственную угрозу окружающим 
зданиям, сооружениям и объектам.
2. При обеспечении защиты соседних цистерн и транспортных средств 
допускается вывести горящую автоцистерну на территорию, 
препятствующую растеканию ЛВЖ (ГЖ) и пожарам их проливов.
3. Приступить к охлаждению стенок горящей и расположенных рядом 
автоцистерн. Охлаждение проводить из-за укрытий путем подачи 
распыленных водяных струй.

Автоцистерна на 
открытой 
площадке. Вблизи 
автоцистерны 
наблюдается 
незначительное 
истечение жидкой 
фазы. Горение 
ЛВЖ и ГЖ не 
наблюдается. 
Пролив жидкой 
фазы не превышает 
2м2

Наличие пролива 
жидкости. Горение 
отсутствует

1. Не прикасаться к пролитому веществу.
2. С помощью технических средств, не подвергающих опасности 
жизнь сотрудников МЧС ДНР, приостановить утечку, заткнув щель 
или отверстие, если они не очень велики, любыми подручными 
средствами (ветошью, тампонами из полиэтиленовых пакетов, 
деревянной пробкой).
3. Устранить потенциальные источники зажигания (огонь, искры и 
т.п.).
4. При проливе ЛВЖ (ГЖ), в т.ч. нефтепродуктов, использовать 
водопенные и порошковые огнетушащие вещества из огнетушителя 
для осаждения и конденсации пара, если это не запрещено в 
аварийной карте и кодом экстренных мер.
5. Ликвидировать пролив ЛВЖ или ГЖ с помощью песка.
6. Провести рассредоточение окружающих цистерн и транспортных 
средств на безопасное расстояние.

«Пожар-вспышка».

Автоцистерна на 
открытой 
площадке. Вблизи 
автоцистерны 
наблюдается

Наличие пролива и 
горение жидкости.

1. С помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, 
песок, кошма и др.) ликвидировать горение пролива ЛВЖ (ГЖ).
2. Тушение пролива ЛВЖ (ГЖ) осуществлять с наветренной стороны 
и в направлении от себя. Тушить огонь путем направления струи 
огнетушащего вещества снизу вверх.

Тепловое
излучение.
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незначительное 
истечение жидкой 
фазы. Пролив 
жидкой фазы не 
превышает 2м2.

3. При горении масла и бензина ни в коем случае не направлять 
сильную струю огнетушащего вещества сверху вниз.

Наблюдается 
горение ЛВЖ (ГЖ)

4. Тутттить пламя малыми порциями огнетушащего вещества, сохраняя 
его резерв.
5. По возможности отбуксировать автоцистерну в безопасное место

Пролив топлива 
вблизи
автоцистерны. 
Площадь пролива 
превышает 2м2.
Горение не 
наблюдается.

Площадь пролива 
превышает 2м2.
Г орение жидкости 
не наблюдается.

1. Осуществить эвакуацию людей в течение минимально возможного 
времени на безопасное расстояние, организовав место оцепления 
пролива жидкости и выставив посты на границе опасной зоны (не 
менее 300м), привлекая к этому минимальное количество личного 
состава МЧС ДНР.
2. Зона поражения будет определяться воздействием 
высокотемпературных продуктов сгорания при «пожаре-вспышке» 
(таблице 6.3) в зависимости от площади пролива ЛВЖ (ГЖ).
3. Прекратить все технологические операции по сливу и наливу ЛВЖ 
(ГЖ), а также движение автотранспортных средств в зоне поражения, 
не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной 
ситуации.
4. Устранить потенциальные источники зажигания (огонь, искры и т. 
п.).
5. Организовать работу по сооружению заградительных валов из 
песка, земли или гравия для ограничения площади растекания 
горючей жидкости.
6. По возможности вести постоянный контроль за образованием зон 
загазованности в радиусе не менее 300м.
7. Вызвать на место аварии аварийную бригаду. При наличии 
специалистов устранить течь на автоцистерне. Если это не 
представляется возможным, то оказать помощь аварийной бригаде по 
перекачке содержимого в исправную цистерну и устранению пролива

«Пожар-вспышка».
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ЛВЖ (ГЖ).
8. Аварийно-спасательные работы проводить при орошении цистерны 
тонкораспыленной водой.
9. Использовать водопенные и порошковые огнетушащие вещества из 
огнетушителя для осаждения и конденсации пара, если это не 
запрещено в аварийной карте и кодом экстренных мер.



7. Безопасность труда при тушении пожаров на автоцистернах 
перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

7.1. Ликвидация пожара и его последствий на автоцистернах 
перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости создает 
опасность травмирования и гибели участников тушения пожара.

7.2. Для обеспечения контроля за соблюдением мер безопасности труда 
личным составом МЧС ДНР и участниками тушения пожара руководитель 
тушения пожара назначает ответственного из числа руководящего состава 
МЧС ДНР.

7.3. Ответственный за безопасность труда своевременно информирует 
штаб на пожаре об опасности возникновения взрыва, увеличения площади 
пролива легковоспламеняющейся или горючей жидкости и т.д., а также о 
принимаемых мерах.

7.4. При проведении разведки необходимо предусмотреть защиту 
личного состава от поражения взрывной волной, осколками и тепловым 
излучением с использованием бронежилетов, касок военного образца, 
защитных экранов. Экипировка личного состава МЧС должна 
соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых 
документов МЧС ДНР.

7.5. Тушение пожара необходимо производить в теплоотражательных 
костюмах.

7.6. В целях защиты личного состава МЧС ДНР следует применять 
индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения при работе в 
зоне пожара, а также в местах возможного скопления продуктов сгорания.

7.7. Место пожара должно быть оцеплено на расстоянии не менее 300м 
с привлечением для этой цели нарядов полиции.

7.8. Буксировку автоцистерны с легковоспламеняющейся или горючей 
жидкости из опасной зоны следует производить крайне осторожно: двигатель 
не заводить, запорную арматуру не открывать и не закрывать и т. д.

7.9. Необходимо вызвать к месту пожара (аварийной ситуации) и 
организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи до 
ликвидации пожара.
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7.10. Следует определить и довести до сведения личного состава 
пожарно-спасательных подразделений МЧС и всех участников тушения 
пожара сигнал об отходе с позиций при возникновении опасности.



Приложение 7
к Инструкции по тушению пожаров 
в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами 
(пункт 5.1.12).

ОСОБЕННОСТИ ОТКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТА ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

1. Все операции по откачке нефтепродуктов из горящего и соседних с 
ним резервуаров должны проводиться только по решению руководителя 
тушения пожара с согласованием и консультацией с инженерно-техническим 
персоналом объекта, на котором произошел пожар и получением допуска от 
администрации объекта на проведение этих работ.

2. Наибольшую опасность представляет непосредственное воздействие 
пламени на соседний резервуар при выполнении операции заполнения или 
откачки нефтепродукта. При откачке пламя может проникнуть внутрь 
резервуара и привести к взрыву паровоздушной смеси с последующим 
горением. При заполнении соседнего резервуара пламя может возникнуть на 
работающих дыхательных устройствах.

3. При откачке нефтепродукта из горящего резервуара следует 
учитывать факторы, усложняющие тушение:

отводятся нижние не нагретые слои, в связи, с чем увеличивается доля 
нагретого горючего в резервуаре, повышается среднеобъемная температура 
жидкости, и, как следствие, увеличивается расчетное количество сил и 
средств;

с увеличением расстояния от пенослива до горящей жидкости в начале 
тушения тепловое излучение и конвективные потоки интенсивно разрушают 
пену и препятствуют ее накоплению на поверхности горючего;

при горении темных нефтепродуктов и невозможности полной его 
откачки оставшаяся часть горючего может создать угрозу выброса или 
вскипания;

при откачке продукта происходит опускание верхнего прогретого слоя, 
соприкосновение которого с находящейся в нижней части резервуара водой 
может привести к выбросу;

при опускании горючего ниже опор, горение будет происходить под 
понтоном или плавающей крышей (при их наличии).

4. С понижением уровня горючей жидкости ниже узла управления 
хлопушей может произойти обрыв троса, удерживающего хлопушу и 
перекрытие трубопровода, то есть в резервуаре останется около 1 м 
нефтепродукта.
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5. Определение времени возможного выброса при проведении откачки 
изложено в пункте 3.2.18 данной Инструкции.

6. При откачке нефтепродукта или нефти из горящего резервуара 
стенка его выше уровня горючей жидкости должна охлаждаться на всю 
высоту с учетом влияния колец (ребер) жесткости.



Приложение 8
к Инструкции по тушению пожаров 
в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами 
(пункт 5.2.3).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРНОЙ 
ГРУППЕ ОТ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ФАКЕЛА ПЛАМЕНИ

1. Прогнозирование выполняют для оценки взрывоопасности соседних 
резервуаров во время тушения пожаров, при разработке оперативных планов 
пожаротушения для оценки максимально допустимого времени ввода сил и 
средств и первоочередного охлаждения резервуаров, расположенных рядом с 
горящим, с целью предотвращения возможности взрыва в паровоздушном 
пространстве или факельного горения паровоздушной смеси, выходящей из 
мест сообщения газового пространства облучаемого резервуара с 
атмосферой.

2. Результаты оценки справедливы для группы однотипных 
резервуаров при горении жидкости на всей свободной поверхности 
резервуара в условиях штиля.

3. Методика прогноза включает два этапа. На первом определяют 
максимально допустимое время введения сил и средств на охлаждение, из 
условий предотвращения опасности нагрева элементов конструкции 
облучаемого резервуара выше температуры самовоспламенения паров 
нефтепродуктов. На втором этапе по взрывоопасности среды в облучаемом 
резервуаре определяют первоочередность введения стволов для охлаждения 
резервуаров, особенно при недостатке сил и средств в начальной стадии 
пожара.

4. Продолжительность нагрева наиболее теплонапряженного элемента 
конструкции соседнего с горящим резервуара до температуры 
самовоспламенения паров нефтепродукта можно оценить по номограмме 
(рисунок 8.1).

5. Ключ к пользованию номограммой состоит в следующем: из точки, 
соответствующей температуре окружающей среды, проводят направляющий 
луч через шкалу "Отношение расстояния между резервуарами к диаметру 
горящего" и определяют длительность нагрева стенки до температуры 
самовоспламенения.
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Рисунок 8.1. Номограмма для определения максимально допустимого 
времени ввода сил и средств для охлаждения резервуаров, расположенных

рядом с горящим.



6. Пример пользования номограммой показан на рисунке 8.1 штрих- 
пунктирной линией при следующих исходных данных:

температура окружающего воздуха 0°С;
отношение расстояния между резервуарами к диаметру горящего 

составляет 0,45.

6.1. Из точки, соответствующей температуре окружающей среды (0°С), 
проводим направляющий луч "X", который пересекает шкалу "Отношение 
расстояния между резервуарами к диаметру горящего" в точке, равной 0,45, и 
показывает на шкале "Критическое время" 11 мин.

6.2. Делаем вывод о том, что с начала пожара до истечения 11 мин 
должны быть предприняты активные действия по охлаждению соседних 
резервуаров.

7. Расчет номограмм выполнен при следующих условиях:
опасная температура нагрева (176°С) принята равной 0,8 температуры 

самовоспламенения для топлива ТС-1 (данный нефтепродукт имеет 
минимальную температуру самовоспламенения);

интегральная плотность излучения при горении дизельного топлива в 
среднем составляет 73кВт-м‘ ;

толщина оболочки верхнего пояса резервуара РВС-5000 составляет
5мм.

8. Взрывоопасность среды в облучаемом резервуаре со стационарной 
крышей можно оценить по номограмме (рисунок 8.2).

8.1. Для пользования номограммой необходимо подготовить 
следующие исходные данные:

уровень взлива нефтепродукта в соседних резервуарах;
температуру нефтепродукта в негорящем резервуаре (принимают 

равной среднемесячной температуре окружающей среды);
температуру вспышки нефтепродуктов (таблица 11.1. приложения 11).
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8.2. Пример пользования номограммой показан на рисунке 8.2 штрих- 
пунктиром при следующих исходных данных:

уровень взлива топлива ТС-1 в негорящем резервуаре равен 10,66м; 
температура нефтепродукта равна среднемесячной температуре 

окружающей среды в июне, т. е. 20°С;
температура вспышки топлива ТС-1 составила 31 °С; 
продолжительность облучения Юмин.
Из точки, соответствующей уровню взлива нефтепродукта (10,66м), 

проходит направляющий луч через шкалу "Время облучения" в точке, равной 
Юмин, и упирается в прямую 1. При этом на прямой 1 делается отметка. 
Далее из этой точки направляющий луч пересекает точку 20°С на шкале 
"Температура нефтепродукта" и упирается в прямую 2. Из этой точки 
направляющий луч проходит через точку 31°С на шкале "Температура 
вспышки" и указывает значение концентрации, равное 1,4% (об.), т. е. 
концентрация паров в резервуаре взрывоопасная. Взрывоопасность среды 
указывает на первоочередность введения стволов для охлаждения данного 
резервуара.
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Приложение 9
к Инструкции по тушению пожаров в 
резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами 
(пункт 5.5.11).

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И 
ЕМКОСТЯХ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИВ УСЛОВИЯХ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

1. Тушение пожаров в резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами в условиях низких температур усложняется тем, что, как 
правило, увеличивается время сосредоточения достаточных сил и средств для 
проведения пенной атаки.

2. Вода, подаваемая по рукавным линиям, интенсивно охлаждается и, 
достигая 0°С, кристаллизуется с отложением льда на стенках рукавной 
арматуры и рукавов. В результате уменьшения сечения рукавной линии 
возникает дополнительное сопротивление, что ведет к снижению расхода воды.

3. Воздушно-механическая пена средней кратности в условиях низких 
температур малоподвижна, быстро замерзает, превращаясь в снежную 
пористую массу.

4. При тушении пожаров в условиях низких температур необходимо:
применять пожарные стволы с большим расходом, исключить

применение перекрывных стволов и стволов-распылителей;
прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших 

диаметров, рукавные разветвления и соединительные головки рукавных линий 
утеплять или защищать от воздействия окружающей среды подручными 
средствами, в том числе снегом;

определить места заправки горячей водой и при необходимости 
заправлять ею цистерны;

перед подачей пены или раствора пенообразователя в линию в момент 
начала пенной атаки ее необходимо прогреть до температуры выше 5°С, чтобы 
исключить возможное образование ледяных пробок или снижение расхода 
подаваемого раствора пенообразователя или пены вследствие уменьшения 
сечения подводящих линий. В качестве обогревателя можно использовать 
горячую воду.

5. Для обогрева кабин пожарно-спасательных автомобилей, 
задействованных на пожаре, целесообразно устанавливать дополнительные 
обогреватели и утеплять кабины.
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6. Для обогрева насосов, расположенных в заднем отсеке, рекомендуется 
использовать горелки инфракрасного излучения.

7. Выезд и следование автомобилей ПНС-110 производить с работающим 
двигателем насосной установки. Для обогрева насосного отсека ПНС-110 в 
зимнее время необходимо устанавливать специальный кожух, по которому 
поток теплого воздуха направляется в насосный отсек, или вместо вентилятора, 
предусмотренного заводом-изготовителем, устанавливать вентилятор, 
позволяющий изменить направление потока воздуха от радиатора охлаждения в 
насосный отсек.

8. Вблизи места пожара целесообразно организовать пункты обогрева 
личного состава, чаще производить смену людей, обеспечивающих охлаждение 
резервуаров и работу техники.

9. Для прокладки магистральных линий рекомендуется использовать 
выполненные из жести ящики с полозьями, в которых "гармошкой" уложены 
рукава. Предусмотреть возможность их вывоза на рукавных автомобилях.



Приложение 10
к Инструкции по тушению пожаров 
в резервуарах и емкостях с нефтью 
и нефтепродуктами 
(пункт 6.1.2).

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Вариант 1
1. Расход воды на охлаждение горящего резервуара, л/с:

Q охл. г. ре; I охл. г. рез.’Р  г. рез. ? (1)

где Гохл. г. рез -  интенсивность подачи воды на охлаждение горящего 
резервуара, л/(м-с) (таблица 5.1 Инструкции);

Р  г. Рез =  rcD - периметр горящего резервуара, м. Где D -  диаметр 
резервуара (геометрические характеристики некоторых наиболее 
распространенных резервуаров приведены в таблица1.1 и таблица 1.2 
приложения 1);

2. Расход воды на охлаждение соседних резервуаров, л/с: 
соседними считаются резервуары, которые расположены от горящего в

пределах двух нормативных разрывов. Нормативными являются разрывы: со 
стационарными крышами -  1,5D большего из числа, находящихся в группе, и 
1D -  при наличии резервуаров с плавающими крышами.

Q  охл. с. рез.~ През х I охл. с. рез."0,5Р с рез , (2)

где През -  количество соседних резервуаров, которые подлежат 
охлаждению;

1в0хл. с. рез -  интенсивность подачи воды на охлаждение соседних 
резервуаров, л/(м-с) (таблица 5.1 Инструкции);

Р  с. рез. -  периметр соседнего резервуара, м.

3. Количество стволов для охлаждения горящего резервуара:

N*" охл. г. рез. Q  охл. г. рез, /  Вств. (но не менее 3-х стволов), (3)

где, gCTB -  расход ствола, л/с.

4. Количество стволов для охлаждения соседних резервуара:

N*" охл. с. рез. Q охл. с. рез/Вств. (но не менее 2-х стволов). (4)



5. Охлаждение резервуаров объемом 5000м’ и более целесообразно 
осуществлять лафетными стволами.

6. Общее количество стволов на охлаждение:

N™ охл. = N™5 охл. ,  рез. + N™5 охл. с. рез. + N ^  Tb + N™ з.д , (5)

где, Nc™tb -  количество стволов ("А" или "Б") для защиты личного 
состава, работающего в обваловании, рукавных линий, ПТВ, 
пеноподъемников и т.д., которые могут оказаться в зоне возможного розлива 
вскипевшего нефтепродукта.

При расчетах, не зависимо от того какие стволы поданы на охлаждение 
ручные или лафетные, учитывать один лафетный ствол (N̂ ™ З.д) для защиты 
дыхательной арматуры на соседнем резервуаре, находящимся с 
подветренной стороны от горящего резервуара.

7. Количество личного состава пожарно-спасательных подразделений, 
необходимого для охлаждения резервуаров:

^ /с0хл = N0™ охл. г. рез. • Пл/с+ ISf™ 0Хл. с. рез' Пл/С+ N™ ТБ* Пл/с+ ^ ТВ'3.Д. • Пл/С, (6)

где, пл/с— количество личного состава, которое может подать ствол данного 
типа.

8. Количество ГПС (воздушно-пенных стволов) для тушения-2
резервуара(группы наземных резервуаров объемом до 400м , расположенных 
на одной площадке):

NTmc,™J=S™. V gprne№ l, (7)

где, Sxyni.— площадь тушения равна площади горящего резервуара (Spe3.) 
(геометрические характеристики некоторых наиболее распространенных
резервуаров приведены в таблицах 1.1 и 1.2 приложения 1).-2

Для наземных резервуаров объемом до 400м , расположенных на одной 
площадке, площадь берется в пределах обвалования этой группы.

1П -  интенсивность подачи раствора пенообразователя на тушение 
пожара, л/(м2-с) (таблица 4.1 Инструкции);

gpmc(cTB.).- расход ГПС, лафетного или воздушно-пенного ствола по 
раствору пенообразователя, л/с. (приложение 4).

Нормативную интенсивность подачи раствора пенообразователя при 
подаче пены на поверхность горючей жидкости следует увеличивать в 1,5 
раза при свободном развитии пожара от 3 до 6 ч; в 2 раза при свободном 
развитии пожара о т 6 д о 1 0 ч и в 2 , 5  раза при свободном развитии пожара 
более 10 ч.
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9. Необходимый запас пенообразователя для тушения пожара, л:

W n o  =  N T raC(CTB )-g nurnC(cTB.)'xn.n.' К3, ( 8 )

Где,§пошс(ств.)- расход ГПС, лафетного или воздушно-пенного ствола 
по пенообразователю, л/с. (приложение 4).

Vn. -  расчетное время подачи пены, мин. (пункт 4.1.4 Инструкции) 
к3= 3 - коэффициент запаса пенообразователя.

10. Количество пожарных автоподъемников для подачи ГПС 
(воздушно-пенных стволов):

N n A n  =  N TraC(CTB ) /  ПгпС(ств.), ( 9 )

где: Пгпс(ств)- количество ГПС (воздушно-пенных стволов) данного 
типа, которое может подать пожарный автоподъемник.

11. Количество пожарно-спасательных автомобилей воздушно-пенного 
тушения:

NABirr = Wno / W y, (10)

где: Wy -  объем цистерны для пенообразователя, л.

12. Количество пожарных рукавных автомобилей (при необходимости):

Nap = ПруК. м .  / Прук. ар ,  (11)

где: ПруК м -  количество напорных пожарных рукавов в магистральных 
линиях, необходимых для подачи огнетушащих веществ на охлаждение и 
тушение пожара, шт. (принимается по реальным схемам подачи 
огнетушащих веществ с учетом 20% запаса);

Прук. а р  -  количество пожарных рукавов данного диаметра, которое 
вывозит к месту пожара АР.

13. При расчете количества отделений на АЦ необходимо учитывать 
количество и протяженность магистральных и рабочих рукавных линий и 
количество вывозимых на АЦ напорных пожарных рукавов согласно норм 
табельной положенности.

14. Количество пожарных насосных станций (при необходимости):

NnHc = (Q1 охл. г. рез Q охл. с. рез Q туш.) / Q nH C  , (12)

где^'^ш  -  расход воды на тушение пожара, л/с;
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Qrmc -  расход воды, который может обеспечить ПНС на тушение,

Пв = ХГ гпс(ств). (Тв /1 'Птуш. & ГПС(ств.)?

где:§вгпс(ств.) -  расход ГПС, лафетного или воздушно-пенного ствола по 
воде, л/с (приложение 4).

15. Количество личного состава необходимого для тушения пожара:

Nnc = N * * , +NTrac,™ 4 + N„, +  N „ + N „ + N « ш п .., (14)

где:пл с. -  количество личного состава для работы со стволами;
Н 1с|!сир-  количество личного состава для проведения 

вспомогательных работ;
Njlc св -  количество связных;
N IC разв -  количество личного состава на разветвлениях;
N IC 1Ш|1-  количество личного состава для организации КПП.

16. Количество вспомогательной техники определяется в зависимости 
от вида и объема вспомогательных работ.

17. Общее количество пожарно-спасательных отделений для тушения 
пожара:

№ тд' = № т\ хл + № T\+N nA n +NABnT+NAP + NnHc + N cnei, ,  (15)

где: NCneii. -  количество специальной техники (САСМ и др.), 
необходимой для проведения специальных работ.

18. При расчете вариантов 2 и 3 расчеты производить аналогично с 
вариантом 1, но с учетом требований указанных в разделе 6.1.

19. Расчеты в оперативном плане пожаротушения производить в 
полном объеме. Полученные величины вносить в таблицы в конце 
произведенных расчетов (для каждого варианта):

Таблица 1

4

Объем горящего 
резервуара 

(группы 
резервуаров) (V),

3м

Площадь тушения 
(S), м2

Прогнозируемая площадь 
растекания нефтепродукта 
(F), м2 (для 1 варианта, при 

отсутствии обвалования, 
для варианта 2 и 3 согласно 
пункта 6.1.5 Инструкции)

Необходимый 
запас 

пенообразователя 
для тушения 

пожара (W), л
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Таблица 2

Интенсивность подачи огнетушащих веществ (I), л/(м / с)
Наохлаждение 

горящего резервуара
На охлаждение соседних 

резервуаров
Раствора 

пенообразователя на 
тушение пожара

Таблица 3

Расход воды (QB), л/с
На охлаждение 

горящего резервуара
На охлаждение соседних 

резервуаров
На тушение пожара

Таблица 4

Количество и тип пожарных стволов (приборов пенного тушения) (N).niT.
На охлаждение 

горящего резервуара 
(группы резервуаров)

На охлаждение соседних 
резервуаров

На тушение пожара
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к Инструкции по тушению пожаров в 
резервуарах и емкостях с нефтью и 
нефтепродуктами 
(пункт 8.1. приложения 8).

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вид нефтепродукта Плотность,
-3кг м

Г руппа 
горючести

Температура
ВСПЫШКИ, °С

Температура 
самовоспла
менения, °С

Температура 
кипения, °С

Концентраци
онные пределы 

распространения 
пламени, %(об.)

Давление 
насыщенных 
паров, кПа 

Л/3
Бензин А(АИ)-80 -  

98 (Евро) 725-780 ЛВЖ -2 7 
-39 255 - 370 30 - 205 0,76 - 5,16 35-80/35-100

Автомобильный
нестабильный

бензин
806 ЛВЖ -3 0 345 30 - 205 0,95 - 5,16 35-80/35-100

Автомобильный 
стабильный бензин 798 ЛВЖ -2 7 370 30 - 205 0,96 - 4,96 35-80/35-100

Авиационный
бензин 730-740 ЛВЖ -3 7 380 40 - 180 0,98 - 5,48 2 9 -4 8

ДТ(Л) 841 ЛВЖ 40 300 198-356 2-3 0 ,8 - 1,3
ДТ(Л)ТС,ГТ 820-920 ГЖ 62 300 360 2 - 3 0 ,8 - 1,3

ДТ (3) 815 ЛВЖ 35 310 185 -348 2 - 3 0 ,8 - 1,3
ДТ (3)ТС,ГТ 820-920 ЛВЖ 40 310 320 2 - 3 0 ,8 - 1,3

ДТ (Евро) 820-845 ЛВЖ 55 2 8 0 -3 1 0 185 -348 2 - 3 0 ,8 - 1,3
ДТ (Экол.) 845 ГЖ 65 2 8 0 -3 1 0 180-360 2 - 3 0 ,8 - 1,3



Керосин
авиационный 755 - 810 ЛВЖ 2 8 -3 0 220 - 230 60 - 280 1 - 8 15

Керосин
технический 820 ЛВЖ 35 380-425 160-230 1,4-7,5 5,3 - 7,9

Мазут топочный не
нормируется ГЖ 110 350 430 1 ,4 -8 -

Мазут флотский 955 - 960 ГЖ 8 0 - 9 0 350 350 1 ,4 -8 -
Масла

трансформаторные 885 - 900 ГЖ 9 5 -1 5 0 350 - 400 300 - 400 - -

JI -  летнее;
3 -  зимнее;
ТС -  тепловозное и судовое;
ГТ -  газотурбинное;
"Стабильный", "Нестабильный" -  топливо, произведенное из газового конденсата. 
"Евро" -  топливо улучшенного качества.
"Экол." -  экологически чистое топливо


