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КК    ООЦЦЕЕННККЕЕ    ППООЖЖААРРННООЙЙ    ООППААССННООССТТИИ    

""ББООЛЛЬЬШШИИХХ""    ДДЫЫХХААННИИЙЙ    РРЕЕЗЗЕЕРРВВУУААРРООВВ    ТТИИППАА    РРВВСС  
 

Анализ нормативных правовых актов, нормативных документов и справочной лите-

ратуры показал, что в них отсутствует важный для оценки пожаровзрывоопасности бен-

зинов параметр – давление насыщенных паров (ДНП). Проведены аналитические и экспери-

ментальные исследования ДНП бензинов различных марок. Дан сравнительный анализ полу-

ченных результатов. 

Ключевые слова: бензины, "большие" дыхания резервуаров, установка АДП-02, давле-

ние насыщенных паров, константы Антуана, интенсивность испарения бензина. 
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The analysis of normative legal acts, normative documents and reference literature showed 

that there is no important to assess the fire and inflammation of gasoline parameter is the saturated 

vapor pressure (DNP). An analytical and experimental study of DNP of gasoline of different brands 

was carried out. A comparative analysis of the obtained results was given. 
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В силу своих конструктивных особенностей резервуары типа РВС чаще 

всего используют на перевалочных нефтебазах, где требуется частое заполне-

ние и опорожнение промежуточных емкостей (резервуаров). На них особенно 

остро стоит вопрос оценки опасности образования зон взрывоопасных концен-

траций, которые образуются в результате выброса паровоздушной смеси при 

"больших" дыханиях резервуаров. В свою очередь эта оценка напрямую связана 

с давлением насыщенных паров бензина, которое является важнейшим пара-

метром, характеризующим их летучесть.  

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" [1], за 2015 г. на бен-

зины приходится 60 % от всего потреблённого объёма топлива. Он, в свою оче-

редь, делится на АИ-92 – 29,6 млн тонн (53 %), АИ-95/98 – 15,6 млн тонн 

(40 %) и АИ-76/80 – 2,4 млн тонн (7 %). Основной потребитель бензина – это 

легковой автотранспорт, на который приходится порядка 80 % конечного спро-

са, оставшуюся же часть продукта используют мототранспорт, лёгкие грузови-

ки и небольшие городские автобусы [2]. Из приведённых статистических дан-

ных видно, что наиболее популярным топливом является бензин марки АИ-92 

(высокий спрос на него можно объяснить его относительной дешевизной).  
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В последние годы в результате роста парка иномарок второе место занимает 

бензин марки АИ-95/98. И тенденция роста потребления бензина АИ-95/98 в 

перспективе будет сохраняться. 

Одним из основных параметров, определяющих уровень пожарной опас-

ности "больших" дыханий при хранении автомобильных бензинов, является ве-

личина давления их насыщенных паров (ДНП). Учитывая высокую плотность 

паров бензина (его пары в 2,5-3,0 раза тяжелее воздуха), ДНП оказывает реша-

ющее влияние на размеры зон взрывоопасных концентраций, которые образу-

ются в резервуарных парках при вытеснении паровоздушной смеси в период 

закачки резервуаров. 

В инженерной практике ДНП определяют экспериментально или с ис-

пользованием нормативных правовых актов, нормативных документов [3-5]  

и справочной литературы [6-8]. На этом основании авторами был проведен ана-

лиз указанных источников, который показал, что конкретные цифровые значе-

ния ДНП для марок бензинов АИ-92, АИ-95, АИ-95 (У), АИ-98 и АИ-98 (У) в 

них отсутствуют.  

Используя константы Антуана при заданной температуре (37,8 С), авто-

рами расчётным путём были определены значения ДНП для некоторых марок 

бензина, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Справочные данные  

Наименование показателя Марки бензинов 

Справочник Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов  

и средства тушения" [8] 

Значения давления  

насыщенных паров, кПа 

А-76 - - 

данных нет - - 

СТО Газпром РД1.2-138-2005 [7] 

Значения давления  

насыщенных паров, кПа 

А-72 (зимний) АИ-93 (летний) АИ-93 (зимний) 

36,91471 36,35237 40,03188 

Пособие по применению СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений,  

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" [6] 

Значения давления  

насыщенных паров, кПа 

А-72 (зимний) АИ-93 (летний) АИ-93 (зимний) 

36,91471 36,35237 40,03188 

 

Для сравнения полученных аналитическим путём результатов авторами 

были выполнены экспериментальные исследования с целью определения ДНП 

тех же марок бензинов при тех же температурных условиях. Для этого был ис-

пользован метод Рейда, который осуществлялся на установке АДП-02 с автома-

тическим определением ДНП нефтепродуктов (бензинов) по ГОСТ 1756 

"Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров". 
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Отбор образцов для проведения испытаний осуществлялся на территории 

г. Москвы, Московской и Владимирской областей в период с 1 мая по 10 июня 

2016 г. Для исследований были использованы следующие марки бензинов:  

АИ-92, АИ-95, АИ-98 и бензины с улучшенными свойствами (АИ-95 G-Drive, 

АИ-98 G-Drive, АИ-95 Экто, АИ-98 Экто, АИ-95 Фора, АИ-98 Супер).  

По результатам испытаний были получены следующие данные, которые пред-

ставлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты проведённых исследований 

Наименование фирмы 

производителя 

Марка бензина 

АИ-92 АИ-95 АИ-98 
АИ-95 

(улучшенный) 

АИ-98 

(улучшенный) 

Давление насыщенных паров, кПа 

Ека  

(г. Москва) 
49,43 74,23 61,53 - 

- 

Sunpetrol  

(Владимирская область) 
48,43 58,8 - - 51,62 

Лукойл  

(Владимирская область) 
51,0 61,28 - 64,66 48,03 

Роснефть  

(Московская область) 
47,4 49,78 55,38 59,2 

- 

Газпром  

(г. Москва) 
50,76 63,7 50,93 53,5 

50,35 

Энерджи  

(Владимирская облвсть) 
70,26 74,83 - - 

- 

Исток  

(Владимирская облвсть) 
78,4 86,7 - - 

- 

 

Сравнивая данные, полученные расчётным (табл. 1) и эксперименталь-

ным (табл. 2) путём, можно сделать вывод о том, что численные значения дав-

ления насыщенных паров существенно отличаются друг от друга. Кроме того, 

видно (табл. 2), что разброс значений ДНП в рамках даже одной марки бензина 

также существенно отличаются друг от друга (особенно это проявилось на 

примере самых востребованных марок бензинов АИ-92 и АИ-95). Не трудно 

предположить, что это связано с разным составом бензинов одной и той же 

марки и зависит, очевидно, от производителя и места нахождения автозапра-

вочной станции.  

Для визуального анализа полученных результатов усредненные показате-

ли давления насыщенных паров исследуемых бензинов представлены в табл. 3 

и изображены графически на гистограмме (рис. 2). 
Таблица 3 

Усреднённые показатели давления насыщенных паров бензинов 

Марка бензина 

АИ-92 АИ-95 АИ-98 
АИ-95 

(улучшенный) 

АИ-98 

(улучшенный) 

Давление насыщенных паров, кПа 

56,18 65,14 52,04 59,12 50,00 
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Рис. 2. Усреднённые показатели давления насыщенных паров  

марок бензинов АИ-92, АИ-95, АИ-95 (У), АИ-98, АИ-98 (У) 

 

Видно, что усредненная величина давления насыщенных паров бензина 

марки АИ-95 (65,14 кПа) значительно превышает значения этого показателя по 

сравнению с бензинами других марок: АИ-92 (56,18 кПа), АИ-98 (52,04 кПа), 

АИ-98 (У) (50,0 кПа). Из этого можно сделать вывод, что наиболее пожаро-

опасной маркой бензина при оценке пожаровзрывоопасности "больших" дыха-

ний резервуаров является бензин марки АИ-95. 

Таким образом, на основании проведённого анализа нормативных право-

вых актов, нормативных документов и справочной литературы установлено, 

что в них отсутствует такой важный для оценки пожаровзрывоопасности бен-

зинов параметр, как давление насыщенных паров. На практике для определения 

этого параметра используется формула Антуана. Однако константы Антуана в 

этой формуле даются в весьма широких температурных пределах. Наши иссле-

дования показали, что такой подход влияет на точность определения давления 

насыщенных паров многокомпонентных смесей и при этом приводит к заниже-

нию уровня пожарной опасности технологии хранения бензинов. В связи с 

этим, для определения значений давления насыщенных паров бензинов, кото-

рые могут быть использованы для оценки опасности "больших дыханий" резер-

вуаров, целесообразно использовать данные, полученные экспериментальным 

путём. 
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