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Представлена характеристика автоцистерн, оборудования и средств АЗС, вхо-

дящих в состав современной системы нефтепродуктообеспечения Вьетнама. Даны ана-
лиз пожарной опасности на АЗС Вьетнама и рекомендации по снижению количества 
пожаров. 
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The characteristic of tankers, the equipment and means of the gas stations which are a 

part of modern system oil a product of maintenance of Vietnam is presented. The analysis of 
fire danger at the gas station and the recommendation of a way about decrease in quantity of 
fires at the gas station of Vietnam. 
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В топливно-энергетическом балансе Социалистической республики 

Вьетнам (СРВ) добыча нефти и ее переработка занимают первостепенное 
значение. Несмотря на то, что начало промышленной добычи нефти в СРВ 
ведется с 1986 года, именно этот сектор экономики, особенно в последнее 
десятилетие (табл. 1), развивается ускоренными темпами и к настоящему 
времени не только покрывает собственные потребности страны в нефте-
продуктах, но и имеет возможность экспортировать нефть в соседние 
страны [1].  

 
Таблица 1 

Количество добываемой нефти 
Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Кол. нефти, 
млн. т/год 9,96 12,32 15,22 15,86 17,1 17,09 17,62 20,4 24,5 23,5
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В июне 2006 г. правительством страны принята программа развития 
топливно-энергетического комплекса, особое место в которой отводится 
увеличению добычи нефти, строительству, реконструкции и расширению 
нефтебаз, автоналивных и автозаправочных станций (АЗС). 

Обеспечение автомобильным топливом потребителей в настоящее 
время осуществляется через 9937 АЗС, расположенных во всех областях 
страны.  

В зависимости от суммарной вместимости резервуаров, согласно 
TCVN 4530-1998 [2], АЗС подразделяются на категории (табл. 2). В систе-
ме нефтепродуктообеспечения СРВ имеется: 7032 АЗС I категории – 
70,8 %, 1969 АЗС II категории – 9,8 %  и 936 АЗС III категории – 9,43 %. 

 
Таблица 2 

Категории АЗС в соответствии с [3] 
Категория Общая вместимость резервуаров, м3 

I Св. 61 до 150 вкл. 
II Св. 16 до 61 вкл. 
III Менее 16 

  
Основными сооружениями АЗС являются стальные горизонтальные 

резервуары (РГС) как в подземном, так и в наземном исполнении объёмом 
от 5 до 25 м3. Сведения об основных характеристиках РГС приведены  
в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристики РГС на АЗС СРВ 

Вместимость 
РГС, м3 

Длина 
РГС, м 

Диаметр 
РГС, м 

Диаметр  
люка, м 

Диаметр патрубка 
приема ЖМТ, м 

25 5,25 2,52 0,75 0,06 - 0,08 
20 4,51 2,40 0,75 0,06 - 0,08 
15 4,50 2,11 0,75 0,06 - 0,08 
12 4,50 1,89 0,75 0,06 - 0,08 
10 3,75 1,91 0,75 0,06 - 0,08 
8 3,75 1,68 0,75 0,06 - 0,08 
6 3,00 1,62 0,60 0,05 - 0,06 
5 3,00 1,48 0,60 0,05 - 0,06 
     
Доставка жидкого моторного топлива (ЖМТ) на АЗС осуществляет-

ся автомобильными цистернами (АЦ) преимущественно российского и ко-
рейского производства (рис. 1), основные характеристики которых пред-
ставлены в табл. 4. 
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Рис. 1. Автомобильные цистерны для доставки ЖМТ на АЗС в СРВ 
 
 

Таблица 4 
Характеристика АЦ для доставки ЖМТ на АЗС СРВ 

Вместимость 
АЦ, м3 

Длина 
АЦ, м 

Ширина 
АЦ, м 

Высота 
АЦ, м 

Диаметр люка, 
м 

Диаметр 
патрубка вы-
дачи ЖМТ, м 

23,0 8,00 2,54 1,50 0,60 0,080 
20,0 6,90 2,40 1,60 0,60 0,080 
16,0 6,10 2,38 1,50 0,60 0,077 
12,0 4,76 2,22 1,50 0,60 0,080 
10,0 4,60 2,14 1,40 0,60 0,080 
9,6 4,32 2,32 1,30 0,60 0,080 
8,0 3,35 2,46 1,30 0,60 0,077 
7,5 3,35 2,25 1,30 0,60 0,080 
5,0 3,00 2,05 1,08 0,50 0,077 
4,0 3,00 1,95 0,95 0,50 0,061 
2,0 2,50 1,95 0,82 0,50 0,061 
 
Автомобильные заправочные станции являются объектами повы-

шенной пожаровзрывоопасности, что обусловлено значительным объемом 
хранящегося жидкого моторного топлива, наличием оборудования, рабо-
тающего как при атмосферном, так и при повышенном давлении, особен-
ностями ведения технологических операций, связанных с приемом, хране-
нием и выдачей ЖМТ, возможностью расположения АЗС в черте плотной 
застройки населенного пункта, а также возможностью проявления субъек-
тивных факторов, вызванных неадекватным поведением водителей авто-
транспортных средств или других лиц. 
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Наличие предприятий сервисного обслуживания на территории АЗС 
приводит к увеличению количества людей и времени их нахождения на 
этой территории. При этом большая часть людей, находящихся на такой 
АЗС, не является персоналом станции, имеющим допуск на пожароопас-
ный объект и обладающим подготовкой для выполнения правильных дей-
ствий при нормальном ведении технологического процесса и при возник-
новении аварийных ситуаций. Существует также вероятность воздействия 
опасных факторов на здания и сооружения АЗС при возникновении ава-
рий, пожаров, взрывов на примыкающих к станции объектах.  

Особыми факторами, влияющими на повышение пожарной опасно-
сти, являются геоморфологические особенности и городское зонирование 
районов размещения АЗС в СРВ. Для первого фактора характерны два ва-
рианта: АЗС расположена на господствующей высоте по отношению к 
смежным объектам, или находится в низине. При первом варианте возник-
новение на наземных резервуарах или АЦ пожара или аварии с разливом 
ЖМТ окажет угрожающее воздействие на смежные с АЗС объекты, во 
втором – под угрозой уничтожения окажется сама АЗС. В этой связи необ-
ходимо отметить, что около 50 % АЗС в республике СРВ расположены на 
возвышенных, по отношению к смежным объектам, площадках, 35 % пло-
щадок АЗС имеют значительные уклоны в сторону жилых, общественных 
зданий и дорог и только 15 % АЗС расположены на относительно ровной 
местности. 

Продолжая анализ, необходимо также отметить, что 1130 АЗС I кате-
гории находятся в четырех крупнейших городах страны (Ханой, Хошимин, 
Хайфон, Дананг), где соседними объектами зачастую являются не только 
жилые дома, но и здания с массовым пребыванием людей (школы, магази-
ны, офисные центры). Практически во всех случаях эксплуатация АЗС ве-
дется с нарушениями: несоответствие противопожарных разрывов норма-
тивам [3]. 

Пожарную безопасность автозаправочных станций и сливо-наливных 
эстакад следует рассматривать в системе "водитель (оператор) – сливо-
наливная эстакада – автозаправочная станция – пожар – объект защиты", 
пожар может произойти от неправильных действий водителя, нарушения 
правил пожарной безопасности во время заправки автомобиля и мотоцик-
ла, резервуара, особенно при сливе. Это же относится и к оператору, отве-
чающему за вызов пожарной охраны и соблюдение инструкций по пожар-
ной безопасности на сливо-наливной эстакаде или автозаправочной  
станции. 

Нахождение потенциально опасного объекта, каким является любая 
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АЗС, в черте плотной застройки создает повышенную пожарную опас-
ность, прежде всего, для прилегающих зданий и сооружений. Имеющиеся 
на АЗС нарушения могут быть устранены в период их реконструкции и 
технического перевооружения. Однако некоторые существенные наруше-
ния, в частности, несоблюдение внутриобъектовых и внешних противопо-
жарных разрывов, следствием которых является прямая угроза жизни лю-
дей или материального ущерба в особо крупных размерах, требуют приня-
тия незамедлительных решений по их устранению. 

Результаты работ транспортных и пожарных комиссий по проверке 
противопожарного состояния АЗС в СРВ, а также анализ аварий и пожа-
ров, происшедших на наземных резервуарах,  автотранспорте и АЦ, вы-
явили проблему защиты наземного технологического оборудования АЗС, а 
также смежных с ней объектов от воздействия опасных факторов аварий и 
пожаров, к которым, в первую очередь, относится такое опасное явление, 
как разлив горящего моторного топлива при разгерметизации  оборудова-
ния. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности на АЗС обусловлена 
большим количеством пожаров и аварий. Высокая вероятность возникно-
вения пожаров на АЗС определяется частыми утечками топлива или его 
паров в местах с высокой вероятностью наличия источника зажигания 
(прежде всего выхлопная труба транспортного средства). Кроме того, ве-
роятность возникновения пожаров на АЗС определяется нарушениями 
правил пожарной безопасности в процессе деятельности АЗС. Например: 

20.05.1997 г. произошёл пожар на АЗС в провинции Куанг Нинь  
(69-й км трассы Ханой – Ха Лонг). Пожар охватил АЦ и 16 ёмкостей с бен-
зином, объемом по 15 м3 каждая. На момент прибытия первых пожарных 
подразделений площадь пожара превышала 350 м2. В тушении пожара бы-
ло задействовано 6 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава 
пожарной охраны. В результате пожара полностью сгорела АЦ и повреж-
дены резервуары. Прямой ущерб от пожара превысил 95 тыс. долларов. 

11.10.1999 г. на АЗС в провинции Куанг Нгаи (873-й км трассы  
Саигон – Ханой) при проведении слива бензина из АЦ в резервуар про-
изошёл пожар. Причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной 
безопасности при сливных операциях. Авария не успела приобрести ката-
строфических последствий, т.к. водитель бензовоза успел отцепить и ото-
гнать АЦ со станции на безопасное расстояние, где она полностью  
выгорела.  

18.08.2000 г. на АЗС в провинции Туен Куанг при сливе бензина из 
АЦ в резервуар произошёл взрыв и воспламенение бензовоза. В результате 
взрыва от полученных ожогов скончался хозяин АЗС. 

10.09.2002 г. произошёл пожар на АЗС в провинции Донг Най. При 
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проведении слива моторного топлива из АЦ в резервуары станции про-
изошёл разрыв сливного рукава и воспламенение паров бензина. Огнём 
была охвачена АЦ, высота пламени достигала 25 м. На момент прибытия 
первых пожарных подразделений площадь пожара разлива составляла  
50 м2. В тушении пожара было задействовано 5 пожарных автомобилей и 
50 человек личного состава пожарной охраны. В результате пожара погиб 
1 человек, 8 – получили травмы. Прямой ущерб от пожара превысил 56 
тыс. долларов. 

16.09.2003 г. на АЗС в районе Ты Лием г. Ханоя при проведении 
слива бензина из АЦ вместимостью 12 м3 в резервуар произошёл пожар  
(рис. 2). Причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безо-
пасности при сливных операциях. В результате разлива и воспламенения 
бензина АЦ оказалась в очаге пожара, при этом двое работников АЗС по-
лучили ожоги различной степени тяжести. Благодаря оперативному реаги-
рованию подразделений пожарной охраны взрыв удалось предотвратить. В 
тушении пожара было задействовано 4 пожарных автомобиля и 30 человек 
личного состава пожарной охраны. Прямой ущерб от пожара превысил  
12 тыс. долларов. 

 

 
 

Рис. 2. Тушение пожара на АЗС в районе города Ханоя 
 
13.11.2003 г. на АЗС в районе Нха Бе г. Хошимина при проведении 

слива бензина из АЦ в резервуар произошёл пожар (рис. 3). Причиной по-
жара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при сливных 
операциях. В результате разлива бензина из АЦ огонь распространился на 
соседние здания и склад хранения товаров, которые были полностью унич-
тожены. В тушении пожара было задействовано 6 пожарных автомобилей 
и 30 человек личного состава пожарной охраны. Прямой ущерб от пожара 
превысил 50 тыс. долларов. 
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Рис 3. Тушение пожара на АЗС города Хошимина 
 

16.02.2005 г. произошёл пожар на АЗС в провинции Бинь Тхуан при 
проведении слива бензина из АЦ в резервуар. Причиной пожара явилось 
несоблюдение правил пожарной безопасности при сливных операциях. В 
результате пожара огнем полностью уничтожены АЦ с 16 м3 бензина, два 
подземных резервуара с 10 м3 топлива, насосное и другое технологическое 
оборудование. От высокой температуры повреждено здание операторной. 
Погиб 1 человек, 2 – получили травмы различной степени тяжести. Произ-
водилась мобилизация всех сил и средств пожаротушения провинции. 
Прямой ущерб от пожара превысил 37 тыс. долларов. 

22.03.2006 г. на АЗС в г. Хошимине при проведении слива бензина 
из АЦ в резервуары хранения произошёл пожар. На момент аварии в АЦ 
вместимостью 16 м3 находилось 6000 л бензина. Причиной пожара явля-
лось нарушение правил пожарной безопасности, в том числе, не была при-
остановлена работа АЗС при сливных операциях. В результате пожара 
полностью сгорели АЦ и три мотоцикла, находившиеся на АЗС, погибли  
3 человека, 8 – получили травмы различной степени тяжести. В тушении 
пожара было задействовано 10 пожарных автомобилей и 100 человек лич-
ного состава пожарной охраны. Прямой ущерб от пожара превысил 75 тыс. 
долларов.  

10.08.2006 г. произошёл пожар на АЗС в провинции Ка Мау. Вос-
пламенение паров бензина произошло при сливе хозяином АЗС топлива из 
АЦ в резервуар. В результате пожара полностью сгорели АЦ, здание опе-
раторной и два резервуара, погиб 1 человек, 1 – получил травмы. В туше-
нии пожара было задействовано 3 пожарных автомобиля и 30 человек лич-
ного состава пожарной охраны. Прямой ущерб от пожара превысил  
37 тыс. долларов. 
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17.11.2007 г. На АЗС в районе Дак Шон – Фо Уен провинции Тхаи 
Нгуен произошёл пожар (рис. 4) при приведении слива бензина из АЦ в 
резервуар и бочки вместимостью 16 м3. В тушении пожара были задейст-
вованы 6 пожарных автомобилей, один пожарный автомобиль Армии, 30 
человек личного состава пожарной охраны и 8 человек пожарной охраны 
Армии. Через 2 часа 15 минут пожар был локализован. Прямой ущерб от 
пожара превысил  176 тыс. долларов. 

 

 
 

Рис 4. Картина пожара на АЗС Дак Шон – Фо Уен провинции Тхаи Нгуен 
 
02.07.2008г. произошёл пожар на АЗС в области  Тхань Бинь про-

винции Куанг Нам Да Нанг при проведении слива моторного топлива из 
АЦ в резервуар станции. В результате пожара полностью сгорели АЦ, зда-
ние оператора и 3 резервуара. Прямой ущерб от пожара превысил 85 тыс. 
долларов. 

Согласно имеющейся базе данных, за период с 1997 по 2006 г. в СРВ 
зарегистрировано 779 пожаров на АЗС с обращением жидкого моторного 
топлива, распределение которых по годам представлено на рис. 5 [3-6].  

Из представленной гистограммы видно, что количество пожаров на 
АЗС не уменьшается и в среднем их частота возникновения составляет ве-
личину порядка 7,79 1/год, что более чем в 5 раз превышает аналогичный 
показатель по России, а также зарубежным  развитым странам [5]. 

Из общего количества пожаров на АЗС более половины квалифици-
ровались как крупные или катастрофические, 25 из которых привели к ги-
бели 38 человек, а 30 % случаев сопровождались крупными пожарами со 
значительным материальным ущербом и травмами людей. 
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Рис. 5. Распределение количества пожаров по годам на АЗС в СРВ 
 

Основные причины возникновения пожаров на АЗС (табл. 5) связан-
ны с производственными электроустановками, заправляющимися автомо-
билями, переливами топлива и нарушениями правил пожарной безопасно-
сти при проведении ремонтных и огневых работ. 

 
  Таблица 5

№ Причины возникновения пожаров и загораний на АЗС Количество
пожаров, % 

1 Нарушение правил пожарной безопасности при проведении ре-
монтных работ 19,76 

2 Проявление статического электричества 11,81 
3 Неисправность электрооборудования в здании операторной или 

освещения территории 16,05 

4 Неисправность технологического оборудования 15,28 
5 Воспламенение паровоздушной смеси при переливах ЖМТ 7,06 
6 Курение и поджоги 9,37 
7 От автомобилей и мотоциклов: 

- электрооборудование 
- искры из выхлопной трубы 
- нагретые части автомобиля и мотоцикла 
- заправки с рабочим двигателем 

20,67 
4,99 
7,35 
5,76 
2,57 

   
Общий материальный ущерб от пожаров на АЗС за исследуемый пе-

риод составил более 120,4 млн. донгов (около 7,62 млн. долларов США). 
Основным нормативным документом в СРВ, используемым при про-

ектировании автозаправочных станций и устанавливающим противопо-
жарные требования к ним, является TCVN 4530-1998 "Автозаправочные 
станции – нормы проектирования" [2]. 
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Рис 6. Динамика числа ущерба на АЗС СРВ за период 1997-2006 гг.  

 
Нормативные требования в данном документе установлены в зави-

симости от категории АЗС и вида расположения резервуаров на АЗС (под-
земное, наземное). В частности, от этих параметров зависят максимально 
допустимые вместимости резервуаров, минимальные расстояния между 
зданиями, сооружениями и технологическим оборудованием на АЗС, а 
также до соседних объектов, требования к огнестойкости зданий, системам 
противопожарной защиты. В то же время, в данном документе полностью 
отсутствуют требования к: 

- быстродействующим запорным устройствам на трубопроводах сли-
ва топлива из АЦ; 

- оборудованию площадки для установки АЦ; 
- резервуару для приема топлива при аварийной разгерметизации АЦ 

на площадке слива; 
- системе аварийного слива топлива в резервуар; 
- системам по ограничению разлива автомобильного топлива на пло-

щадке слива. 
Необходимо также отметить, что иные действующие в настоящее 

время в СРВ, нормативные документы по обеспечению пожарной безопас-
ности [5] также не содержат требований по ограничению разлива топлива 
при аварийных ситуациях на АЗС.  

Таким образом, аварии и пожары, происшедшие на АЗС в СРВ, а 
также полное отсутствие требований к системам по ограничению разлива 
топлива еще раз указывают на актуальность проводимых исследований. 
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