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ПОЯ%НИ&��ЬНАЯ ЗАПИ%�А 

При внедрении Fехнологии нижней загрузки авFоциEFерны нефFепродукFами необходимо 

выполниFL ряд Fребований безопаEной MкEплуаFации: 

1. обеEпечение беEпроливного, быEFроразъёмного Eоединения продукFопроводов уEFановки 

налива E оFEеками авFоциEFерны; 

2. гермеFичное приEоединение EиEFемы рекуперации или оFвода паровоздушной EмеEи к 

коллекFору авFоциEFерны; 

3. выравнивание MлекFричеEких поFенциалов авFоциEFерны и уEFановки налива и обеEпечение 

оFвода их на землю; 

4. иEключение перелива продукFа; 

5. обеEпечение возможноEFи измерения количеEFва загружаемого продукFа в авFоциEFерну; 

6. иEключение возможноEFи прохода пламени как извне во внуFрL оFEеков E продукFом, Fак и 

наобороF при возникновении загорания; 

7. предоFвращение возникновения опаEных значений избыFочного и вакууммеFричеEкого 

давлений в оFEеках авFоциEFерны при операциях загрузки, FранEпорFирования и Eлива; 

8. надёжное удержание продукFа внуFри оFEеков; 

9. обеEпечение взаимоEFыкуемоEFи оборудования авFоциEFерны и уEFановки налива. 

Применение Fехнологии нижней загрузки авFоциEFерн нефFепродукFами позволяеF уEкориFL 

EкороEFL загрузки за EчёF одновременного налива оF 2 до 5 оFEеков, а Fакже обеEпечиFL 

безопаEную рабоFу операFора, коFорый оEущеEFвляеF операции, находяEL на земле, и ему не 

FребуеFEя защиFа оF падения при верхнем наливе. 

Для внедрения Fехнологии нижней загрузки необходима взаимоEFыкуемоEFL наливного 

оборудования и авFоциEFерн различных марок, а Fак же оEнащение указанных объекFов 

унифицированными приборами и уEFройEFвами, обеEпечивающими безопаEноEFL процеEEа и 

подачу продукFа в оFEеки авFоциEFерн. 

ОEобые Fребования предъявляюFEя к EиEFемам конFроля за переливом продукFа в оFEеки, F.к. 

процеEE оEущеEFвляеFEя без визуалLного конFроля за уровнем продукFа в наливаемом оFEеке. По 

европейEким Fребованиям предоFвращение перелива должно обеEпечиваFLEя двумя незавиEимыми 

EиEFемами: 

- MлекFронная EиEFема предоFвращения перелива, обеEпечивающая по Eигналам даFчиков 

пределLного уровня в оFEеках оFключение наEоEа подачи продукFа и закрыFие регулирующего 

оFEечного клапана; 

- пневмаFичеEкая EиEFема предоFвращения перелива, обеEпечивающая незавиEимое 

прерывание налива продукFа. Данная EиEFема EмонFирована на каждом оFEеке и EоEFоиF из одного 

клапана E пневмоуправлением, пневмаFичеEкого даFчика уровня, дыхаFелLного уEFройEFва E 

пневмоуправлением и блока управления. 

Для вывода выFеEняемой из оFEеков паровоздушной EмеEи (ПВС) авFоциEFерна должна имеFL 

коллекFор паровоздушной EмеEи, обеEпечивающий минималLное EопроFивление прохода ПВС при 

наливе и при Eливе E возможноEFLю подключения к нему EиEFем рекуперации паров лёгких 

углеводородов. 

УEFановки нижнего налива оFноEяFEя к измериFелLным EиEFемам полного рукава, Fочка 

раздела продукFа на «Eвой» - «чужой» проходиF по плоEкоEFи Eухого разъёма, EоEFоящего из 

адапFера, уEFановленного на подающем (Eливном) Fрубопроводе каждого оFEека и 

приEоединиFелLной головки, являющейEя принадлежноEFLю уEFановки налива. Каждый наливной 

рукав уEFановки налива предназначен FолLко для подачи одного вида продукFа. 



$%&-1001-2016 

(?@оект) 

EFраница 4 Проект внесен АО «Промприбор» Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п 

 

 

 

Для деFалLного ознакомления перEонала и поддержания Fребований безопаEного налива 

авFоциEFерн разрабоFаны проекFы EFандарFов вида FехничеEких Fребований на приборы и блоки, 

коFорыми необходимо оEнаEFиFL авFоциEFерны и уEFановки налива. 

РСТ-1001-2016 �вFоциEFерны и уEFановки для загрузки нефFепродукFов. 

РСТ-1002-2013 �ыEFроразъемные Eоединения заполненных и EлиFых Fрубопроводов. 

РСТ-1003-2013 Крышки оFEека авFоциEFерны. 

РСТ-1004-2013 ПневмаFичеEкая EиEFема управления донными клапанами и дыхаFелLными 

уEFройEFвами болLших и малых дыханий авFоциEFерны. 

РСТ-1006-2013 ЭлекFронная EиEFема предоFвращения перелива при нижней загрузке 

авFоциEFерны. 

РСТ-1009-2013 Донный клапан оFEека авFоциEFерны. 

При реализации Fехнологии верхней загрузки необходимо обеEпечиFL выполнение Eледующих 

уEловий: 

– обеEпечиFL безопаEный доEFуп операFора к загрузочным люкам оFEеков авFоциEFерн E 

обеEпечением защиFы оF падения; 

– обеEпечиFL возможноEFL позиционирования заливных люков авFоциEFерны в пределах 

рабочей зоны наливного рукава; 

– обеEпечиFL гермеFичную EFыковку наливного наконечника к люкам авFоциEFерны для 

вывода паровоздушной EмеEи из наливаемых оFEеков; 

– обеEпечиFL выравнивание MлекFроEFаFичеEких поFенциалов авFоциEFерны и уEFановки 

налива; 

– обеEпечиFL защиFу оF перелива. 

При нижней и верхней загрузках авFоциEFерн не допустить налив в оFEек продукFа E более 

выEокой FемпераFурой вEпышки, еEли до MFого Fам находилEя продукF E более низкой 

FемпераFурой вEпышки (налив дизFоплива не допуEFим, еEли до MFого в оFEеке был бензин). 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПредEедаFелL EовеFа дирекFоров �О "Промприбор" Н.И. Кобылкин 
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1 ВВ�Д�НИ� 
 

НаEFоящий EFандарF уEFанавливаеF единые технические требования к оборудованию и 

технологическим процессам загрузки автоцистерн нефтепродуктами, а именно к: 

– системам измерительным: 

– верхнего налива; 

– нижнего налива; 

– комбинированного налива; 

– автоцистернам; 

– организации постов налива на загрузочном терминале; 

– метрологическому обеспечению; 

– системам управления. 

ПроцеEE загрузки авFоциEFерн нефFепродукFом FаиF в Eебе множеEFво опаEноEFей, Eвязанных 

Eо EвойEFвами продукFов (MлекFризацией, взрываемоEFLю паров, пожароопаEноEFLю), 

переполнением оFEеков, падением операFоров E авFоциEFерны, выброEами паровоздушной EмеEи в 

окружающее проEFранEFво. 

УEFановки налива EовмеEFно E EемейEFвом загружаемых авFоциEFерн необходимо оFноEиFL к 

опаEным производEFвенным объекFам, как в процеEEе загрузки, Fак и по оFделLноEFи. 

�вFоциEFерна EовмеEFно E уEFановкой налива во время загрузки, во время FранEпорFирования E 

продукFом и без продукFа вEегда неEеF в Eебе опаEноEFL. 

&ехнические требования к установкам налива и автоцистернам должны быть 
взаимосвязаны по стыковочным соединениям для продукта и вывода паровоздушной смеси, 
по Mлектрическим параметрам выравниваемых Mлектропотенциалов, датчикам перелива, по 
позиционированиN котлов автоцистерны относительно загрузочных рукавов, по доступу 
оператора наливщика к загрузочным лNкам или адаптерам. 
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2 НО$МА&ИВНЫ� %%Ы��И 

В наEFоящем EFандарFе иEполLзованы EEылки на Eледующие EFандарFы: 

• РСТ-1002-2013 �ыEFроразъемные Eоединения заполненных и EлиFых Fрубопроводов. РСТ-

1003-2013 Крышки оFEека авFоциEFерны. 

• РСТ-1004-2013 ПневмаFичеEкая EиEFема управления донными клапанами и дыхаFелLными 

уEFройEFвами болLших и малых дыханий авFоциEFерны. 

• РСТ-1006-2013 ЭлекFронная EиEFема предоFвращения перелива при нижней загрузке 

авFоциEFерны. 

• РСТ-1009-2013 Донный клапан оFEека авFоциEFерны. 

• ФедералLный закон оF 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об оFходах производEFва и поFребления». 

ФедералLный закон оF 27.12.2002 № 184-ФЗ «О FехничеEком регулировании». 

• ФедералLный закон оF 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеEпечении единEFва измерений» (E 

изменениями оF 21.07.2014 № 254-ФЗ). 

• ФедералLный закон оF 22.07.2008 № 123-Ф3 «ТехничеEкий регламенF о Fребованиях 

пожарной безопаEноEFи». 

• ФедералLный закон оF 30.12.2009 № 384-Ф3 «ТехничеEкий регламенF безопаEноEFи 

зданий и Eооружений». 

• ФедералLный закон оF 20.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопаEноEFи опаEных 

производEFвенных объекFов». 

• ВНТП 01/87/04-84 ОбъекFы газовой и нефFяной промышленноEFи, выполненные E 

применением блочных и блочно-комплекFных уEFройEFв. Нормы FехнологичеEкого 

проекFирования. 

• ВНТП 3-85 Нормы FехнологичеEкого проекFирования объекFов Eбора, FранEпорFа, 

подгоFовки нефFи, газа и воды нефFяных меEFорождений. 

• ВНТП 5-95 Нормы FехнологичеEкого проекFирования предприяFий по обеEпечению 

нефFепродукFами (нефFебаз) РФ. 

• ВСН 34-91 ОFраEлевые нормы проекFирования иEкуEEFвенного оEвещения предприяFий 

нефFяной и газовой промышленноEFи. 

• ГОСТ 2.102-2013 Единая EиEFема конEFрукFорEкой докуменFации. Виды и комплекFноEFL 

конEFрукFорEких докуменFов. 

• ГОСТ Р 8.595-2004 ГоEударEFвенная EиEFема обеEпечения единEFва измерений. МаEEа 

нефFи и нефFепродукFов. Общие Fребования к меFодикам выполнения измерений. 

• ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. МеFрологичеEкое обеEпечение измериFелLных EиEFем. ОEновные 

положения. 

• ГОСТ Р 8.615-2005 ГоEударEFвенная EиEFема обеEпечения единEFва измерений. Измерение 

количеEFва, извлекаемых из недр нефFи и нефFяного газа. Общие меFрологичеEкие и 

FехничеEкие Fребования. 
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• ГОСТ Р 8.654-2009 ГоEударEFвенная EиEFема обеEпечения единEFва измерений. Требования к 

программному обеEпечению EредEFв измерений. ОEновные положения. 

• ГОСТ 9.014-78 Единая EиEFема защиFы оF коррозии и EFарения. Временная 

проFивокоррозионная защиFа изделий. Общие Fребования. 

• ГОСТ 9.032-74 Единая EиEFема защиFы оF коррозии и EFарения. ПокрыFия 

лакокраEочные. 

• Группы, FехничеEкие Fребования и обозначения. 

• ГОСТ 9.105-80 Единая EиEFема защиFы оF коррозии и EFарения. ПокрыFия 

лакокраEочные. 

КлаEEификация и оEновные парамеFры меFодов окрашивания. 

• ГОСТ 9.303-84 Единая EиEFема защиFы оF коррозии и EFарения. ПокрыFия меFалличеEкие и 

немеFалличеEкие неорганичеEкие. Общие Fребования к выбору. 

• ГОСТ 12.1.004-91 СиEFема EFандарFов безопаEноEFи Fруда. Пожарная безопаEноEFL. Общие 

Fребования. 

• ГОСТ 12.1.005-88 СиEFема EFандарFов безопаEноEFи Fруда. Общие EаниFарно-гигиеничеEкие 

Fребования к воздуху рабочей зоны. 

• ГОСТ 12.1.007-76 СиEFема EFандарFов безопаEноEFи Fруда. Вредные вещеEFва. 

КлаEEификация и общие Fребования безопаEноEFи. 

• ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производEFвенное. Общие Fребования безопаEноEFи. 

• ГОСТ 12.3.009-76 СиEFема EFандарFов безопаEноEFи Fруда. РабоFы погрузочно-

разгрузочные. 

Общие Fребования безопаEноEFи. 

• ГОСТ Р 12.4.026-2001 СиEFема EFандарFов безопаEноEFи Fруда. ЦвеFа EигналLные, знаки 

безопаEноEFи и размеFка EигналLная. Назначения и правила применения. Общие FехничеEкие 

Fребования и харакFериEFики. МеFоды иEпыFаний. 

• ГОСТ 15.309-98 СиEFема разрабоFки и поEFавки продукции на производEFво. ИEпыFания и 

приемка выпуEкаемой продукции. ОEновные положения. 

• ГОСТ 21.110-2013 СиEFема проекFной докуменFации для EFроиFелLEFва. Спецификация 

оборудования, изделий и маFериалов. 

• ГОСТ 21.408-2013 СиEFема проекFной докуменFации для EFроиFелLEFва. Правила выполнения 

рабочей докуменFации авFомаFизации FехнологичеEких процеEEов. 

• ГОСТ 24.104-85 Единая EиEFема EFандарFов авFомаFизированных EиEFем управления. 

�вFомаFизированные EиEFемы управления. Общие Fребования. 

• ГОСТ 34.201-89 Информационная Fехнология. КомплекE EFандарFов на авFомаFизированные 

EиEFемы. Виды, комплекFноEFL и обозначение докуменFов при Eоздании авFомаFизированных 

EиEFем. 

• ГОСТ 481-80 ПарониF и прокладки из него. ТехничеEкие уEловия. ГОСТ 1759.0-87 �олFы, 

винFы, шпилLки и гайки. ТехничеEкие уEловия. 
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3 &�$МИНЫ И ОП$�Д���НИЯ 

В наEFоящем EFандарFе применены Eледующие Fермины E EооFвеFEFвующими определениями: 

o герметичный нижний налив отсеков автоцистерн: Подача продукFа в оFEек 

авFоциEFерны оF уEFановки налива оEущеEFвляеFEя через Eухой разъём, EоEFоящий из 

головки приEоединиFелLной и адапFера E обраFным клапаном, Fрубопровод, 

компенEаFор и донный клапан. ВыFеEняемая при MFом паровоздушная EмеEL должна 

проходиFL через дыхаFелLную EиEFему клапанов и Fрубопроводов авFоциEFерны в 

EиEFему уFилизации нефFебазы, не Eоздавая величину избыFочного давления более 

0,2кг/Eм
2
 в наполняемом оFEеке (болLшие дыхания); 

o герметичный верхний налив отсека автоцистерны: Подача продукFа при помощи 

наливного рукава и наконечника E гермеFизирующим уEFройEFвом уEFановки налива 

через заливной люк крышки загружаемого оFEека. ВыFеEняемая паровоздушная EмеEL 

(ПВС) при MFом должна проходиFL через Fрубопровод оFвода ПВС, раEположенный на 

наливном рукаве, коFорый Eоединён через обраFный клапан и огнепреградиFелL E 

EиEFемой уFилизации ПВС на нефFебазе. Величина избыFочного давления в оFEеке 

при верхнем наливе не должна превышаFL значения 0,2 кг/Eм
2
; 

o слив продукта из отсеков автоцистерн: ОбеEпечение прохода продукFа по EиEFеме 

Eлива, EоEFоящей из донного клапана, обраFного клапана, переходника, 

быEFроразъемного Eоединения E повороFной или кулачковой муфFой, гибкого рукава, 

Eоединённого E приёмным уEFройEFвом акцепFорной ёмкоEFи. При MFом необходимо 

обеEпечиFL приFок выFеEняемой ПВС из акцепFорной ёмкоEFи или аFмоEферного 

воздуха в Eливаемый оFEек через EиEFему оFвода ПВС. ВакууммеFричеEкое давление, 

Eоздаваемое Eливаемым продукFом в оFEеке не должно быFL ниже 0,2 кг/Eм
2
 (болLшие 

дыхания); 

o транспортирование и хранение продукта в отсеках автоцистерны: В веEенний и 

оEенний периоды FемпераFура продукFа в резервуарах хранения на нефFебазе 

значиFелLно оFличаеFEя оF FемпераFуры окружающей Eреды. При загрузке Fакого 

продукFа в авFоциEFерну и во время FранEпорFирования его FемпераFура меняеFEя, 

EооFвеFEFвенно меняеFEя объём Eвободного проEFранEFва в оFEеке и величина давления 

наEыщенных паров. В загермеFизированных оFEеках возникаеF избыFочное или 

вакууммеFричеEкое давление, коFорое необходимо EброEиFL до безопаEной величины 

(малое дыхание), коFорое оEущеEFвляеFEя через дыхаFелLные клапаны малых дыханий; 

o паровоздушная смесь: СмеEL, EоEFоящая из воздуха и паров лёгких углеводородов, 

коFорая вEегда приEуFEFвуеF над поверхноEFLю нефFепродукFа (ПВС). ПВС 

харакFеризуеFEя величиной объёмной конценFрации лёгких углеводов. В диапазоне оF 

1÷2 до 6÷10 объёмных проценFов для различных продукFов ПВС при наличии 

иEкрового разряда EFаFичеEкого MлекFричеEFва мощноEFLю (0,2÷0,4)х10
-3

 Дж 

взрываеFEя. При операциях E нефFепродукFами в оFEеках авFоциEFерн при перевозке 

бензина пракFичеEки невозможно поддерживаFL конценFрацию лёгких углеводородов 

ниже НКПР, наиболее безопаEно поддерживаFL её выше НКПР, поMFому нелLзя 

FранEпорFироваFL авFоциEFерну E пуEFыми оFEеками и оFкрыFыми клапанами болLших 

дыханий, F. е. нелLзя провеFриваFL оFEеки. ПоEле FранEпорFирования бензина 

каFегоричеEки запрещаеFEя загружаFL дизелLное Fопливо, F.к. конценFрация ПВС 

быEFро EFановиFLEя взрывоопаEной; 

o огнепреградитель: Щелевое уEFройEFво E определёнными размерами щелей, при 

прохождении через коFорые пламя FеряеF FемпераFуру и гаEиFLEя. ОгнепреградиFели 

необходимо уEFанавливаFL на каждом оFEеке авFоциEFерны EовмеEFно E дыхаFелLными 

уEFройEFвами, а Fакже на коллекFорах Eбора ПВС на меEFе их развеFвления (перед 

клапанами переключения аFмоEфера - EиEFема уFилизации или газовозвраFа); 
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o малые дыхания: Загруженного и незагруженного продукFом оFEека авFоциEFерны - 

EброE избыFочного или вакууммеFричеEкого давления паровоздушной EмеEи (ПВС) из 

оFEека, возникающего за EчёF изменения FемпераFуры продукFа или ПВС, вызванного 

изменением FемпераFуры окружающей Eреды; 
 

o большие дыхания: ОбеEпечение подачи воздуха в оFEек при Eливе, а Fак же 

обеEпечение выхода ПВС при наливе, без образования опаEных значений избыFочного 

или вакууммеFричеEкого давлений внуFри оFEека; 

o устройство дыхательное: УEFройEFво, EоEFоящее из клапана болLших дыханий E 

пневмоприводом, клапана малых дыханий и огнепреградиFеля, обеEпечивающее малые 

и болLшие дыхания оFEека авFоциEFерны. УEFанавливаеFEя на крышке оFEека и 

EоединяеFEя через огнепрегради FелL E коллекFором проводки ПВС; 

o коллектор проводки ПВС автоцистерны: Трубопровод, в коFорый выFеEняеFEя ПВС 

из оFEеков при наливе и по коFорому поEFупаеF в оFEеки воздух или ПВС из 

акцепFорной циEFерны при Eливе. В EоEFав коллекFора ПВС Fакже включаюFEя: 

� разъём для подключения EиEFем уFилизации или рециркуляции ПВС; 

� переключающий клапан; 

� огнепреградиFелL; 

o разъём для ПВС: Соединение EиEFемы газооFвода авFоциEFерны E EиEFемами 

рециркуляции или уFилизации ПВС. Разъём EоEFоиF из адапFера E нормалLно закрыFым 

обраFным клапаном, принадлежащим авFоциEFерне и приEоединиFелLной головки, 

коFорая Eоединена E EиEFемой уFилизации ПВС или EиEFемой рециркуляции ПВС. При 

Eоединении головки E адапFером оFкрываеFEя Eвободный проход ПВС в двух 

направлениях; 

o наливной рукав (стояк): уEFройEFво, EоEFоящее из Fруб, шарнирно-Eоединенных 

между Eобой, при помощи коFорого продукF доEFавляеFEя оF уEFановки налива в оFEеки 

авFоциEFерны, а выFеEняемая паровоздушная EмеEL выводиFEя из загружаемого оFEека 

в общий коллекFор на уFилизацию или раEEеивание в аFмоEферу на безопаEном 

раEEFоянии оF авFоциEFерны; 

o противоаварийная защита: комплекE организационных и FехничеEких мероприяFий, 

обеEпечивающих безопаEный FехнологичеEкий процеEE загрузки, FранEпорFирования и 

Eлива авFоциEFерн; 

o система измерительная: комплекE уEFройEFв, EоEFоящий из уEFройEFва филLFрации и 

дегазации продукFа, обраFного клапана, измериFеля количеEFва и регулирующего 

оFEечного клапана E Fочкой раздела продукFа, до коFорой продукF являеFEя 

EобEFвенноEFLю продавца, а поEле коFорой являеFEя EобEFвенноEFLю покупаFеля. ВEе 

гидравличеEкие полоEFи оF обраFного клапана до Fочки раздела продукFа должны быFL 

вEегда заполнены измеряемым продукFом. ИзмериFелLная EиEFема должна имеFL 

EброEные клапаны для EброEа опаEного значения давления жидкоEFи, вызванного 

повышением FемпераFуры, в EFорону EобEFвенника продукFа; 

o система электронного пломбирования: комплекF MлекFронных даFчиков и приборов, 

обеEпечивающих незавиEимую фикEацию EобыFий, имеющих меEFо при 

неEанкционированном доEFупе перEонала к продукFу, находящемуEя в коFлах 

авFоциEFерны.
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4 &�ХНИЧ�%�И� &$�БОВАНИЯ 

&ехнические требования к котлу автоцистерны для герметичного нижнего и верхнего 
налива 

�вFоциEFерна, включающая в Eебя неEколLко оFEеков для FранEпорFировки нефFепродукFов, 

должна загружаFLEя через низ (адапFеры и донные клапаны, Eоединенные Fрубопроводами E каждым 

оFEеком) или через верх (заливные люки, уEFановленные на крышках каждого оFEека). 

При загрузке Eнизу выFеEняемая из оFEеков паровоздушная EмеEL (ПВС) должна проходиFL 

через дыхаFелLные уEFройEFва, Eборный коллекFор и EпециалLный разъем для приEоединения 

уEFановки уFилизации или возвраFа в донорEкий резервуар по газовозвраFной EиEFеме. 

При загрузке Eверху выFеEняемая ПВС должна проходиFL через EпециалLный Fрубопровод, 

входящий в EоEFав уEFановки налива, для уFилизации или возвраFа в донорEкий резервуар. 

При Eливе продукFа в емкоEFL �ЗС и приEоединении к разъему для приемки ПВС 

Fрубопровода возвраFа ПВС оF емкоEFи �ЗС, EиEFема проводки ПВС авFоциEFерны должна 

пропуEкаFL ПВС через коллекFор и дыхаFелLные уEFройEFва оFкрыFые для болLших дыханий в 

Eливаемый оFEек, при MFом коллекFор ПВС должен быFL оFEоединен оF аFмоEферы. 

При FранEпорFировании продукFа во время изменений FемпераFурного режима оFEеки 

авFоциEFерны должны оEущеEFвляFL малые дыхания через уEFройEFва дыхаFелLные, Eоединенные E 

коллекFором ПВС, коFорый Eоединен E аFмоEферой нормалLно оFкрыFым клапаном. 

Каждая авFоциEFерна для загрузки Eнизу должна быFL оборудована адапFерами, 

приEоединёнными к EооFвеFEFвующим оFEекам, для приEFыковки к ним головок уEFановок налива. 

КоличеEFво адапFеров должно быFL равно количеEFву продукFовых оFEеков плюE один EпециалLный 

адапFер для ПВС. 

�дапFеры авFоциEFерны должны раEполагаFLEя в FехнологичеEкой кабине, коFорая в целях 

безопаEноEFи при FранEпорFировании должна быFL EмонFирована E правой EFороны по ходу 

авFоциEFерны. 

ОEи адапFеров в FехнологичеEкой кабине должны раEполагаFLEя: 

� по горизонFали на раEEFоянии друг оF друга не менее 300 мм; 

� по верFикали оFноEиFелLно дорожного полоFна не менее 840 мм при загруженной 

авFоциEFерне и не более 1140 мм при пуEFых оFEеках; 

� оFноEиFелLно края борFа авFоциEFерны Fорцы адапFеров должны раEполагаFLEя не 

глубже, чем 150 мм (Eм. приложение 2). 

Применяемые на авFоциEFернах MлеменFы Eухих разъёмов или разъёмов опорожнённых 

Fрубопроводов должны EооFвеFEFвоваFL приведённым в EFандарFе РСТ-1002-2013 "�ыEFроразъёмные 

Eоединения заполненных и EлиFых Fрубопроводов". 

ОEнащение авFоциEFерн под Fехнологию нижней и верхней загрузки, а Fакже Eлива продукFа 

должно EооFвеFEFвоваFL (Eм. приложение 1): 

� в чаEFи пневмаFичеEкой защиFы оF перелива и оFвода паровоздушной EмеEи – EFандарFу 

РСТ-1004-2013 ПневмаFичеEкая EиEFема управления донными клапанами и 

дыхаFелLными уEFройEFвами болLших и малых дыханий авFоциEFерны, РСТ-1009-2013 

Донный клапан оFEека авFоциEFерны, РСТ-1003-2013 Крышки оFEека авFоциEFерны; 

� в чаEFи MлекFронной защиFы оF перелива – РСТ-1006-2013 «ЭлекFронная EиEFема 

предоFвращения перелива при нижней загрузке авFоциEFерны». 

�вFоциEFерна должна быFL оEнащена EиEFемой оFвода паровоздушной EмеEи, включающей в 

Eебя Eборный коллекFор, коFорый приEоединяеFEя к каждому оFEеку через дыхаFелLные уEFройEFва. 

ВнуFренняя полоEFL коллекFора EоединяеFEя E аFмоEферой через нормалLно оFкрыFый 
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переключающий клапан E пневмоуправлением, коFорый перекрываеF доEFуп к аFмоEфере при 

приEоединении EиEFемы рекуперации. 

Для подключения EиEFемы рекуперации авFоциEFерна должна быFL оEнащена EпециалLным 

разъёмом �РС-ПВС нормалLно закрыFого Fипа в EооFвеFEFвии E Fребованиями EFандарFа РСТ-1002-

2013, коFорый должен быFL уEFановлен Eлева оF адапFеров в FехнологичеEкой кабине. 

ВмеEFимоEFL каждого оFEека при нижней загрузке должна включаFL объём подающего 

Fрубопровода оF адапFера до донного клапана. 

Каждый оFEек должен имеFL не менее 150 лиFров Eвободного объёма для вмеEFимоEFи 

продукFа при аварийном закрыFии донного клапана. 

�вFоциEFерна должна комплекFоваFLEя крышками оFEеков E диамеFром заливных люков 300 

мм EоглаEно РСТ-1003-2013 Крышки оFEека авFоциEFерны для возможноEFи ее загрузки Eверху 

гермеFичным EпоEобом E оFводом паровоздушной EмеEи на рекуперацию. 

Каждый адапFер авFоциEFерны должен имеFL указаFелL вида продукFа. 

�вFоциEFерна в FехнологичеEкой кабине в доEFупном меEFе должна имеFL плаEFину, 

физичеEки Eоединенную меFодом Eварки E продукFовыми оFEеками, для приEоединения клещей 

прибора конFроля заземления E функцией конFроля MлекFричеEкой емкоEFи авFоциEFерны, коFорая 

для разных авFоциEFерн можеF находиFLEя в пределах оF 500 пФ до 10000 пФ. При выполнении 

данного уEловия прибор конFроля заземления разрешиF процеEE налива. 

Перед загрузкой авFоциEFерны необходимо иEключиFL налив продукFа E более выEокой 

FемпераFурой воEпламенения, еEли до MFого Fам находилEя продукF E более низкой FемпераFурой 

воEпламенения, F.е. запрещаеFEя загрузка дизелLного Fоплива поEле нахождения в оFEеке бензина во 

избежание образования взрывоопаEной конценFрации паров легких углеводородов. 

По заказу поFребиFеля авFоциEFерна можеF комплекFоваFLEя EиEFемой MлекFронного 

пломбирования оFEеков E продукFом, коFорая включаеF в Eебя даFчики оFкрыFия крышек люков, 

даFчики наличия продукFа в оFEеках, даFчики оFкрыFия донного клапана, даFчики наличия продукFа в 

паFрубках между донным клапаном и адапFером Eухого разъема, по коFорым конFролируеFEя полноFа 

Eлива продукFа. 

ДаFчики приEоединены к конFроллеру авFоциEFерны, коFорый в Eвоем EоEFаве имееF 

MнергонезавиEимый блок пиFания, модулL определения меEFоположения и модем для передачи 

информации о EоEFоянии даFчиков по каналу EоFовой Eвязи на зарегиEFрированный закрыFый Eервер 

в инFернеFе, по коFорому клиенF получаеF вEю необходимую информацию о EоEFоянии авFоциEFерны 

в Fечение Fребуемого времени. 

Изделия, уEFанавливаемые в FехнологичеEкой кабине, и даFчики уровня должны быFL 

взрывобезопаEного иEполнения. 

Каждый коFел (оFEек) авFоциEFерны должен быFL мерой полной (Fочечной) вмеEFимоEFи, 

объем коFорой определяеFEя при выпуEке и подFверждаеFEя E периодичноEFLю один раз в год по 

уFвержденной меFодике. ВизуалLной оFмеFкой полной вмеEFимоEFи являеFEя планка, приEоединенная 

к верFикалLной обечайке внуFренней горловины оFEека меFодом Eварки. Величина объема полной 

вмеEFимоEFи в дм3 наноEиFEя цифрами на верхнюю чаEFL оFEека краEкой или неEъемной Fабличкой. 

При оFкрыFии люков для конFроля уровня продукFа должна иEполLзоваFLEя передвижная 

FелеEкопичеEкая леEFница E клеFкой, ограждающей оF падения человека. 

По заказу поFребиFеля допуEкаеFEя, помимо конFролLной планки, уEFанавливаFL 

MлекFронные даFчики планки, коFорые вмеEFе E даFчиками оFкрыFия крышки, даFчиками наличия 

продукFа, даFчиками оFкрыFия донного клапана подключаюFEя к конFроллеру авFоциEFерны, на 

информационном указаFеле коFорого оFображаеFEя EооFвеFEFвие уровня продукFа в оFEеке 

конFролLной планке. 

 



$%&-1001-2016 

(?@оект) 

EFраница 12 Проект внесен АО «Промприбор» Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п 

 

 

&ехнические требования к установкам для нижней загрузки автоцистерн 
нефтепродуктами 

УEFановки для нижней загрузки должны включаFL в Eебя: 

� блок наливных рукавов оF 1 до 5 E диамеFрами уEловных проходов Ду80, Ду100; 

� MлекFронаEоEы или наEоEные EFанции; 

� рукав оFвода паровоздушной EмеEи; 

� приборы конFроля заземления; 

� приборы защиFы оF перелива. 

УEFановки для нижней загрузки по заказу поFребиFеля могуF комплекFоваFLEя 

измериFелLными EиEFемами для каждого рукава, включающими: оFEечные регулирующие клапаны, 

измериFели количеEFва, филLFры-газооFделиFели, обраFные клапаны, MлекFронаEоEы или наEоEные 

EFанции, конFроллеры управления наливом на одну EFорону налива. В Fаких Eлучаях они оFноEяFEя к 

"СиEFемам измериFелLным �СН" нижнего налива. 

Размеры и зона обEлуживания блоков наливных рукавов и зона позиционирования 

авFоциEFерны EоглаEно приложениям 2, 3, 4. 

Выдача продукFа наливными рукавами должна производиFLEя по EиEFеме полных шлангов, 

коFорые приEоединяюFEя к авFоциEFерне через «беEпроливной» Eухой разъем в EооFвеFEFвии E РСТ-

1002-2013 �ыEFроразъемные Eоединения Fрубопроводов. 

ОFвод выFеEняемой паровоздушной EмеEи должен производиFLEя через EпециалLный рукав, 

оEнащенный приEоединиFелLной головкой для оFвода паровоздушной EмеEи в EооFвеFEFвии E РСТ-

1002-2013, приEоединенный к EиEFеме уFилизации ПВС. 

УEFановки должны комплекFоваFLEя уEFройEFвами конFроля заземления авFоциEFерн, 

коFорые иEключаюF возможноEFL получения разрешиFелLного Eигнала при подключении клещей к 

заземлённым и другим меFалличеEким предмеFам. Выходные нормалLно оFкрыFые конFакFы 

уEFройEFв конFроля заземления должны приEоединяFLEя в разрыв цепи пиFания каFушки пуEкаFеля 

MлекFронаEоEа. 

УEFановки должны комплекFоваFLEя мониFорами, обеEпечивающими защиFу оF перелива 

продукFа EовмеEFно E даFчиками MлекFронной защиFы оF перелива авFоциEFерн EоглаEно РСТ- 1006-

2013. Выходные конFакFы мониFора должны включаFLEя в разрыв каFушек пуEкаFеля MлекFронаEоEа. 

УEFановки нижнего налива должны комплекFоваFLEя на поEFу налива EFойкой управления, на 

коFорой уEFанавливаюFEя кнопки запуEка процеEEа по каждому наливаемому рукаву и общая кнопка 

«СТОП» для прекращения подачи продукFа по вEем EFоякам, а Fакже на EFойке управления должны 

быFL меEFа для гаражного положения клещей заземления и вилки EиEFемы предоFвращения перелива. 

УEFановки нижнего налива должны имеFL EFойки для фикEации наливных рукавов в 

гаражном положении. 

Каждый рукав предназначен для конкреFного продукFа и должен имеFL маркировку вида 

продукFа. 

СиEFемы измериFелLные для нижнего налива должны комплекFоваFLEя информационным 

Fабло для оFображения процеEEа оFрабоFки заданной дозы по каждому наливному рукаву и по заказу 

поFребиFеля могуF комплекFоваFLEя миниFерминалом для иденFификации водиFеля на поEFу налива и 

задания дозы продукFа по каждому наливному рукаву. 

Управление EиEFемой измериFелLной (выбор наливного рукава, задание дозы, разрешение 

запуEка) должно оEущеEFвляFLEя ценFралLным операFором. ЗапуEк процеEEа налива и оEFанов при 

необходимоEFи можеF оEущеEFвляFLEя водиFелем на меEFной EFойке управления. Управление 

EиEFемой измериFелLной по заказу поFребиFеля можеF оEущеEFвляFLEя E поEFа налива 
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непоEредEFвенно водиFелем через миниFерминал. При MFом EиEFема измериFелLная �СН должна 

быFL включена в управляющую EиEFему нефFебазы, в коFорой фикEируюFEя базы данных заказчиков, 

договоров, авFоциEFерн, финанEовых данных, коFорые обрабаFываюFEя по определенной программе, 

и на поEF налива при обращении водиFеля можеF выдаваFLEя разрешение на загрузку определенными 

видами продукFов. 

Рекомендуемая величина EкороEFи подачи продукFа в оFEек авFоциEFерны уEFановкой 

нижнего налива по каждому наливному рукаву не должна превышаFL уEловия: 

V∙ dу ≤ 0,25, 

где  

V – EкороEFL жидкоEFи в наливном рукаве, м/E;  

dу – диамеFр наливного рукава, м. 

 

&ехнические требования к установкам для верхней загрузки автоцистерн 
нефтепродуктами 

УEFановки должны включаFL в Eебя плаFформу E леEFницей и перекидным Fрапом для 

доEFупа операFора к заливным люкам оFEеков авFоциEFерны (Eм. приложение 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 

14). 

Для безопаEной рабоFы операFора-наливщика на авFоциEFерне (оFкрыFие/закрыFие заливных 

горловин, позиционирование и приEFыковка наливного наконечника к заливному люку) уEFановка 

должна комплекFоваFLEя защиFой оF падения операFора (Eм. приложение 8). ЗащиFой оF падения 

операFора являеFEя колLцо безопаEноEFи на EобEFвенных опорах, коFорое опуEкаеFEя Eверху на корпуE 

циEFерны. Позиционирование авFоциEFерны на поEFу налива должно быFL Fаковым, чFобы 

опущенное колLцо безопаEноEFи не опиралоEL на горловины люков авFоциEFерны. 

УEFановки должны комплекFоваFLEя уEFройEFвами конFроля заземления авFоциEFерны, 

коFорые иEключаюF возможноEFL получения разрешиFелLного Eигнала при уEFановке клещей к 

заземлённым или другим меFалличеEким предмеFам. Выходные нормалLно оFкрыFые конFакFы 

уEFройEFв конFроля заземления должны приEоединяFLEя в разрыв цепи пиFания каFушки пуEкаFеля 

MлекFронаEоEа. 

УEFановки должны комплекFоваFLEя мониFорами, обеEпечивающими защиFу оF перелива 

продукFа, информационно подключенными к даFчикам пределLного уровня в наливном наконечнике, 

их выходные нормалLно оFкрыFые конFакFы должны приEоединяFLEя в разрыв цепи пиFания каFушки 

пуEкаFеля MлекFронаEоEа. 

УEFановки для верхней загрузки по заказу поFребиFеля могуF комплекFоваFLEя 

измериFелLными EиEFемами, включающими: конFроллеры управления наливом, оFEечные и 

регулирующие клапаны, измериFели количеEFва, филLFры-газооFделиFели, обраFные клапаны, 

MлекFронаEоEы или наEоEные EFанции. В Fаких Eлучаях они оFноEяFEя к "СиEFемам измериFелLным 

�СН" верхнего налива. 

Наливные рукава уEFановок верхнего налива Ду50, Ду80, Ду100 должны комплекFоваFLEя 

наливными наконечниками E FелеEкопичеEкой Fрубой и гермеFично EоEFыковываFLEя E заливным 

люком авFоциEFерны Ø300 мм. Вывод выFеEняемой паровоздушной EмеEи из наливного оFEека 

должен оEущеEFвляFLEя по жеEFкому шарнирно-Eочлененному Fрубопроводу Ду50÷Ду80, 

уEFановленному на продукFопроводах наливного рукава. Трубопровод оFвода ПВС в комплекFе E 

огнепреградиFелем и обраFным клапаном должен подключаFLEя к Fрубопроводам EиEFемы 

уFилизации или раEEеивания ПВС на безопаEном раEEFоянии оF авFоциEFерны. СопроFивление 

Fрубопровода по проводке ПВС не должно превышаFL 0,2 кг/Eм
2
 при макEималLной EкороEFи налива 

продукFа в оFEек. 

Наливной наконечник наливного рукава уEFановки верхнего налива должен комплекFоваFLEя 



$%&-1001-2016 

(?@оект) 

EFраница 14 Проект внесен АО «Промприбор» Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п 

 

 

даFчиками защиFы оF перелива, подключенными к мониFору перелива. 

УEFановки верхнего налива должны комплекFоваFLEя на поEFу налива EFойкой управления 

EFороной налива, на коFорой должны уEFанавливаFLEя кнопки запуEка процеEEа налива и кнопка 

«СТОП» для прекращения налива, а Fакже на EFойке управления должно быFL меEFо для гаражного 

положения клещей заземления. 

Подвижные MлеменFы уEFановок верхнего налива (наливные рукава и Fрапы) должны 

позиционироваFLEя поEле налива авFоциEFерн в гаражное положение E фикEацией их оF 

EамопроизволLного движения. Гаражное положение подвижных MлеменFов должно конFролироваFLEя 

MлекFронными даFчиками. 

Каждый наливной рукав должен имеFL маркировку вида продукFа. 

УEFановка верхнего налива по заказу поFребиFеля можеF комплекFоваFLEя наливным рукавом 

для нижнего налива и EооFвеFEFвующей EиEFемой управления, разрешающей загрузку авFоциEFерны 

через верхний люк или через нижний клапан. Такие уEFановки называюFEя уEFановками 

комбинированного налива. 

СиEFемы измериFелLные для верхнего или комбинированного налива авFоциEFерн должны 

комплекFоваFLEя информационным Fабло для оFображения процеEEа оFрабоFки заданной дозы по 

каждому наливному рукаву и по заказу поFребиFеля могуF комплекFоваFLEя миниFерминалом для 

иденFификации водиFеля на поEFу налива, задания дозы продукFа по каждому наливному рукаву. 

Управление EиEFемой измериFелLной верхнего или комбинированного налива (выбор рукава, 

задание дозы, разрешение запуEка) должно оEущеEFвляFLEя ценFралLным операFором. ЗапуEк 

процеEEа налива и оEFанов при необходимоEFи должны оEущеEFвляFLEя водиFелем на меEFной EFойке 

управления. Управление EиEFемой по заказу поFребиFеля можеF оEущеEFвляFLEя E поEFа налива 

непоEредEFвенно водиFелем через миниFерминал. При MFом EиEFема измериFелLная �СН должна 

быFL включена в управляющую EиEFему нефFебазы, в коFорой фикEируюFEя базы данных: 

заказчиков, договоров, авFоциEFерн, финанEовых данных, коFорые обрабаFываюFEя по определенной 

программе, и на поEF налива при обращении водиFеля можеF выдаваFLEя разрешение на загрузку 

определенными видами продукFов. 

Рекомендуемая величина EкороEFи подачи продукFа в оFEек авFоциEFерны уEFановкой 

верхнего налива не должна превышаFL уEловия: 

V∙ dу ≤ 0,35, 

где  

V – EкороEFL жидкоEFи в наливном рукаве, м/E;  

dу – диамеFр наливного рукава, м. 

Возможные варианFы компоновок поEFов налива уEFановками верхнего и комбинированного 

наливов приведены в приложениях 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Размеры зон обEлуживания определяюFEя 

при проекFировании поEFов налива E учеFом Fипов авFоциEFерн. 

При проекFировании и EFроиFелLEFве поEFов верхнего налива авFоциEFерн необходимо 

учиFываFL Eледующие факFоры: 

• раEположение зоны обEлуживания наливного рукава Eправа или Eлева по ходу движения 

авFоциEFерны; 

• раEположение переходного Fрапа между люками авFоциEFерны; 

• раEEFояние оF оEновной оEи вращения наливного рукава до оEи авFоциEFерны должны быFL 

2750±250 мм; 

• позиционирование заливных люков авFоциEFерн должно находиFLEя в пределах зоны 

обEлуживания наливного рукава; 
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• опFималLное EочеFание для удобEFва обEлуживания доEFигаеFEя: 

� раEположением наливного рукава Eправа по ходу движения авFоциEFерны, а 

раEположение переходного Fрапа между люками авFоциEFерны Eлева по ходу 

движения; 

� раEположением наливного рукава Eлева по ходу движения авFоциEFерны, а 

раEположение переходного Fрапа между люками авFоциEFерны Eправа по ходу 

движения. 

 

&ребования к гидравлическому тракту измерительных систем и метрологическому 
обеспечениN установок верхней и нижней загрузки 

Подача продукFа на уEFановки налива из резервуаров хранения должна оEущеEFвляFLEя 

EобEFвенными наEоEами, уEFановленными на поEFах налива или ценFрализованными наEоEами, 

уEFановленными в оFделLных наEоEных (Eм. приложение 7). 

В завиEимоEFи оF величины вязкоEFи перекачиваемого продукFа MлекFронаEоEы могуF быFL 

динамичеEкими (ценFробежными) или объемными. ПредпочFиFелLно иEполLзоваFL MлекFронаEоEы 

моноблочного Fипа. 

При уEFановке MлекFронаEоEов в ценFрализованной наEоEной, на входном и выходном 

паFрубках MлекFронаEоEа должны уEFанавливаFLEя запорная армаFура и компенEаFоры для 

компенEации FемпераFурных и монFажных напряжений подводящих Fрубопроводов. 

При уEFановке MлекFронаEоEов на поEFу налива уEFановку запорной армаFуры и 

компенEаFора производиFL FолLко на входном паFрубке MлекFронаEоEа. 

ЭлекFронаEоE для EвеFлых нефFепродукFов должен имеFL двойное Fорцовое уплоFнение и 

оEнащаFLEя аFмоEферным бачком, заправленным FоEолом, и даFчиками нижнего и верхнего уровня 

FоEола в бачке. 

СиEFема управления MлекFронаEоEом должна включаFL в Eебя: даFчик FемпераFуры 

подшипников, даFчик FемпераFуры обмоFок, даFчик вибрации и даFчик давления на входе в наEоE, 

конFроллер Eбора информации и конFроллер управления наEоEом, коFорый оFEлеживаеF EоEFояние 

даFчиков, Fоки нагрузки, напряжение по фазам и EопроFивление изоляции обмоFок MлекFродвигаFеля 

оFноEиFелLно EFанины и между Eобой. 

ГидравличеEкое EопроFивление подводящих к наEоEам Fрубопроводов для вEех видов 

продукFов должно быFL не выше 0,3 кг/Eм
2
 вакууммеFричеEкого давления по показаниям 

моновакуумеFра на входе в наEоE при минималLной величине уровня взлива продукFа в резервуаре и 

макEималLной величине факFичеEкой производиFелLноEFи налива авFоциEFерны. В Eлучае 

превышения величин вакууммеFричеEкого давления до величин 0,4÷0,6 кг/Eм
2
 необходимо замениFL 

подающий Fрубопровод на болLший диамеFр или EнизиFL величину макEималLной 

производиFелLноEFи пуFем перепрограммирования регулирующего оFEечного клапана на менLший 

номиналLный раEход через измериFелLную EиEFему. 

ГидравличеEкое EопроFивление уEFановки налива на вEех режимах рабоFы (минималLный, 

макEималLный раEходы) не должно быFL более 3,5 кг/Eм
2
. 

Узлы и Eоединения MлеменFов уEFановки, заFвор регулирующего оFEечного клапана и заFвор 

приEоединиFелLной головки уEFановок нижней загрузки должны выдерживаFL иEпыFания на 

гермеFичноEFL при производEFве кероEином при давлении 6 кг/Eм
2
. При MкEплуаFации уEFановки 

должны быFL гермеFичны под давлением продукFа, Eоздаваемого наEоEом. 

ЗамкнуFые заполненные полоEFи измериFелLных EиEFем уEFановок должны имеFL EброEные 

клапаны на давление EброEа 6,5 кг/Eм
2
, возникающего вEледEFвие изменений FемпераFуры 

окружающей Eреды. СброE продукFа должен производиFLEя в дренажную EиEFему нефFебазы. 

При подключении к продукFовому Fрубопроводу неEколLких измериFелLных уEFановок 
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необходимо перед наEоEами уEFанавливаFL обраFные клапаны для предоFвращения оFкачки продукFа 

из нерабоFающих в определенные времена уEFановок и компенEаFоры по оEям входных паFрубков 

для компенEации FемпераFурного раEширения Fрубопроводов. 

СиEFемы измериFелLные верхнего, нижнего и комбинированного наливов должны имеFL 

EвидеFелLEFво о меFрологичеEкой аFFеEFации, а Fакже быFL внеEены в гоEударEFвенный рееEFр 

EредEFв измерения. 

ИзмериFелLные Eхемы уEFановок в процеEEе измерений должны быFL выполнены по EиEFеме 

заполненного (неEливаемого) Fрубопровода. Точка раздела продукFа на "Eвой-чужой" в уEFановках 

нижнего налива проходиF по плоEкоEFи Eухого разъема между авFоциEFерной и приEоединиFелLной 

головкой. В уEFановках верхнего уровня – регулирующий оFEечной клапан, раEположенный на 

наливном рукаве в верхней Fочке, до коFорого продукF продавца, поEле коFорого продукF 

покупаFеля. ПродукF поEле регулирующего оFEечного клапана EливаеFEя гравиFационным EпоEобом в 

авFоциEFерну по Fрубам наливного рукава поEле Eоединения E аFмоEферой EпециалLным 

MлекFромагниFным клапаном. 

В качеEFве поверочной уEFановки должна иEполLзоваFLEя объемно-маEEовая передвижная 

уEFановка вмеEFимоEFLю не менее 2 м
3
 E погрешноEFLю по объему 0,05 % и по маEEе 0,04 %. По 

показаFелям объемно-маEEовой уEFановки раEEчиFываеFEя Eредняя плоFноEFL продукFа E 

погрешноEFLю 0,3 кг/м
3
. УEFановка должна быFL универEалLной для поверки измериFелLных 

комплекEов нижнего и верхнего налива. 

ОфициалLная поверка EиEFем измериFелLных в приEуFEFвии предEFавиFелей поверяемой 

организации должна проводиFLEя 1 раз в год. 

В промежуFке между поверками EиEFема измериFелLная можеF быFL подвергнуFа калибровке 

необходимое количеEFво раз по каждому измериFелLному каналу для уверенноEFи в правилLноEFи 

оFпуEка задаваемых доз. РезулLFаFы калибровки должны фикEироваFLEя в журнале и в региEFраFоре 

EобыFий MлекFронным EпоEобом. 

УEловия поверки и калибровки, наружная FемпераFура продукFа должны учиFываFLEя при 

определении погрешноEFи оFпуEка. 

ИзмериFелLные уEFановки верхней загрузки по заказу поFребиFелей могуF выпуEкаFLEя в 

многопродукFовом и многоканалLном иEполнении. 

МногопродукFовое иEполнение должно реализоваFLEя пуFем применения неEколLких 

измериFелLных Eхем, EоEFоящих из филLFра-газооFделиFеля, обраFного клапана, измериFеля 

количеEFва, полевого конFроллера и регулирующего оFEечного клапана. ВEе регулирующие оFEечные 

клапаны должны уEFанавливаFLEя на Eливном коллекFоре на входе в шарнирный Fрубопровод. 

ПродукF из коллекFора EливаеFEя гравиFационным EпоEобом через шарнирный Fрубопровод поEле 

оFпуEка одного из видов продукFа. 

Комбинированные уEFановки для загрузки авFоциEFерн нижним или верхним EпоEобом 

одного вида продукFа оFноEяFEя к многоканалLным. Разделение измериFелLных каналов 

производиFEя за EчеF регулирующих оFEечных клапанов, через один из коFорых продукF подаеFEя в 

шарнирный Fрубопровод для верхнего налива, через вFорой – в Fрубопровод для нижнего налива. 

ИзмериFелLная Eхема для комбинированной уEFановки включаеF в Eебя: филLFр-газооFделиFелL, 

обраFный клапан, измериFелL количеEFва, полевой конFроллер и два регулирующих оFEечных 

клапана. 

Загрузка авFоциEFерн верхним или нижним EпоEобом должна производиFLEя поочередно. 

Поверка и калибровка комбинированных, многопродукFовых и многоканалLных уEFановок 

должна производиFLEя по каждому каналу измерения. 
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5 &$�БОВАНИЯ � %И%&�МАМ УП$АВ��НИЯ И П$О&ИВОАВА$ИЙНОЙ 
ЗАЩИ&Ы У%&АНОВО� НИ�Н�Й И В�$ХН�Й ЗАГ$УЗ�И АВ&ОЦИ%&�$Н 

СиEFема управления уEFановками двухуровневая: 

– верхний уровень должен обеEпечиваFL управление группой уEFановок, раEположенных 

на поEFах налива в количеEFве до 30 каналов измерения. 

– нижний уровень управления EFороной налива каждого оEFровка включаеF в Eебя 

комплекF приборов, оFвечающих за меFрологию, заземление и аварийное оFключение в Eлучае 

перелива продукFа в оFEек. 

Верхний уровенL аппараFно должен включаFL в Eебя рабочее меEFо операFора в EоEFаве: 

� рабочая EFанция в комплекFе: ПК, клавиаFура, мышL, мониFор, И�П, локалLная EеFL, 

принFер; 

� программный продукF ПО «А$М оператора налива и слива». 

В указанном комплекFе на ПК уEFанавливаюFEя Eерверные программы, Fо еEFL он являеFEя 

акFивным Eервером. 

В Eлучае болLшого количеEFва обEлуживаемых оEFровков налива для удобEFва рабоFы 

операFора в чаEFи наблюдения за процеEEами и раEпечаFками ТТН необходимо уEFановиFL два 

мониFора E размерами не менее 22 дюймов и вFорой ПК, коFорый необходимо иEполLзоваFL в 

качеEFве резервного Eервера. 

Требования к ПК, принFеру и мониFорам должны оговариваFLEя при заказе. 

Программный продукF ПО «А$М оператора налива и слива» должен EоEFояFL из 

оFделLных компоненFов: 

� FехнологичеEкий модулL; 

� модулL учеFа нефFепродукFов, коFорый включаеF региEFраFор EобыFий и модулL 

управления вEпомогаFелLным оборудованием. 

Нижний уровень управления включаеF в Eебя полевые конFроллеры, оFвечающие за 

меFрологию (FочноEFL оFпуEка задаваемых доз), управление производиFелLноEFLю, конFролL за 

EоEFоянием уровня заземления и положения рабочих органов уEFановок. 

УEFановки верхнего налива многопродукFовые на наливном оEFровке могуF выполняFLEя 

двухEFороннего и одноEFороннего иEполнений. Каждая EFорона налива должна быFL укомплекFована 

приборами, оFвечающими за меFрологию, конFролL уровня и заземления и управляFLEя незавиEимо оF 

вFорой EFороны. 

КомплекF приборов EFороны налива должен включаFL: 

«Полевой конFроллер налива», коFорый обеEпечиваеF: 

� приемку заданий на оFпуEк продукFа по каналам измерений данной EFороны; 

� конFролL за EоEFоянием приборов заземления, уровня и даFчиков положения MлеменFов 

уEFановки; 

� передачу информации о EоEFоянии приборов на верхний уровенL; 

� оFрабоFку выдачи заданного количеEFва продукFа и поддержание запрограммированной 

производиFелLноEFи на каждом MFапе налива EоглаEно показаний измериFеля 

количеEFва пуFем управления регулирующим оFEечным клапаном; 

� оFображение EоEFояния процеEEа налива. 
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Прибор конFроля заземления (выравнивания поFенциалов) E функциями конFроля цепи 

заземления и MлекFричеEкой емкоEFи авFоциEFерны E выходными физичеEкими конFакFами для 

прерывания цепи пуEкаFеля MлекFронаEоEа. Прибор конFроля заземления должен быFL подчиненным 

по оFношению к полевому конFроллеру налива и имеFL порF для Eвязи по проFоколу ModBus RTU 

через инFерфейE RS-485. 

Прибор конFроля перелива продукFа: для уEFановок нижнего налива E MлекFричеEким 

кабелем и вилкой для подключения к авFоциEFерне EоглаEно РСТ 1006-2013; для уEFановок верхнего 

налива физичеEки Eоединенный E даFчиками перелива, уEFановленными в наливных наконечниках. 

Прибор конFроля перелива должен быFL подчиненным по оFношению к конFроллеру налива и имеFL 

порF для Eвязи по проFоколу ModBus RTU через инFерфейE RS-485. 

КонFроллер управления регулирующим оFEечным клапаном должен управляFL пилоFными 

клапанами, по оFношению к полевому конFроллеру налива должен быFL подчиненным и имеFL порF 

для Eвязи по проFоколу ModBus RTU через инFерфейE RS-485. 

КонFроллер Eбора информации E даFчиков положения Fрапа, EFояка и др. должен быFL 

подчиненным по оFношению к полевому конFроллеру налива, имеFL порF для Eвязи по проFоколу 

ModBus RTU через инFерфейE RS-485. 

КонFроллер управления MлекFронаEоEом должен оFEлеживаFL парамеFры рабоFы наEоEа и 

MлекFродвигаFеля: входное и выходное давления, вибрацию, FемпераFуру подшипников, обмоFок, 

Fоковую нагрузку, перекоE фаз, EопроFивление изоляции, имеFL выходные конFакFы, реле, 

включаемые в цепL пуEкаFеля, должен быFL подчиненным по оFношению к полевому конFроллеру 

налива, имеFL порF для Eвязи по проFоколу ModBus RTU через инFерфейE RS-485. 

«Полевой конFроллер налива» должен имеFL выходной порF Eвязи по проFоколу ModBus 

RTU через инFерфейE RS-485 и являFLEя подчиненным по оFношению к верхнему уровню 

управления. Для Eвязи E нижним уровнем полевой конFроллер налива должен имеFL оFделLные 

порFы. 

ВEе полевые конFроллеры EFороны налива должны имеFL адреEа, в EооFвеFEFвии E коFорыми 

программой-конфигураFором они пропиEываюFEя в EиEFеме управления верхнего уровня при запуEке 

на объекFе. 

На EFороне налива в удобном меEFе должна уEFанавливаFLEя одна или неEколLко кнопок 

аварийной оEFановки процеEEа налива, включенная в цепи пиFания пуEкаFелей MлекFронаEоEа. 

Для выполнения Eвоевременного обEлуживания FребуеFEя выполняFL периодичеEкую 

проверку правилLноEFи рабоFы оборудования. ЭFо возможно FолLко при предоEFавлении 

EпециалиEFам EервиEных ценFров удаленного доEFупа к управляющему компLюFеру под конFролем 

админиEFраFора. В Eлучае возникновения неиEправноEFей предоEFавление доEFупа многокраFно 

уEкоряеF определение и уEFранение причины, F.к. EпециалиEF EервиEного ценFра можеF проEмоFреFL 

EобыFия, предшеEFвующие возникновению проблемы. В оFличие оF удаленного доEFупа, при 

диагноEFике E помощLю Fелефона и MлекFронной почFы чаEFо недоEFаFочно объекFивной 

информации или она значиFелLно иEкажена, F.к. обEлуживающий перEонал не в EоEFоянии ее в 

FочноEFи переEказаFL. Таким образом, предоEFавление удаленного доEFупа к управляющему 

компLюFеру необходимо для качеEFвенного гаранFийного и поEлегаранFийного обEлуживания. 
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6 П$О&ИВОАВА$ИЙНАЯ ЗАЩИ&А 

ПроFивоаварийная защиFа наливного Fерминала должна включаFL в Eебя организационные и 

FехничеEкие мероприяFия. 

� организационным мероприятиям относятся: 

ПодгоFовка перEонала: обучение операFоров-наливщиков, EлеEарей по ремонFу и 

обEлуживанию, лиц оEущеEFвляющих конFролL за рабоFой перEонала, операFоров �РМ. 

КонFролL за авFоциEFернами на предмеF наличия плаEFины для подключения заземления, 

конFролL диамеFра заливного люка при верхнем наливе, конFролL укомплекFованноEFи авFо- циEFерн 

под нижнюю загрузку EоглаEно РСТ 1003-2013, РСТ 1004-2013; РСТ 1006-2013; РСТ 1009-2013. 

КонFролL за правилLноEFLю позиционирования авFоциEFерны на EFороне налива в пределах 

зоны обEлуживания наливных рукавов. 

КонFролL за наличием EредEFв доEFупа операFора-наливщика к заливным люкам 

авFоциEFерны при верхней загрузке (леEFницы, плаFформы, перекидные Fрапы) и наличием EредEFв 

защиFы оF падения (защиFные ограждения, подвеEные приEпоEобления). 

КонFролL за Eменой продукFа в оFEеках авFоциEFерны (недопуEFимо загружаFL продукF E 

более выEокой FемпераFурой вEпышки, еEли до MFого перевозилEя продукF E более низкой 

FемпераFурой вEпышки, в чаEFноEFи дизFоплива поEле бензина). 

КонFролL за наличием анFиEFаFичеEкой одежды и обуви у перEонала, имеющего доEFуп к 

уEFановкам налива и авFоциEFернам. 

 

� техническим мероприятия относятся: 

Каждая уEFановка должна имеFL общую шину заземления, подEоединенную к конFуру 

заземления нефFебазы. СопроFивление заземления между любыми MлеменFами уEFановки и 

заземляющим конFуром не должно превышаFL 10 Ом. 

КомпоненFы и изделия взрывозащищенного иEполнения должны имеFL EвидеFелLEFва о 

взрывобезопаEноEFи, а клеммы заземления их приEоединены к общей шине заземления. 

Каждая EFорона налива должна быFL оEнащена прибором конFроля заземления, 

обеEпечивающим выравнивание MлекFроEFаFичеEких поFенциалов авFоциEFерны и уEFановки налива. 

Данный прибор должен имеFL функцию конFроля целоEFноEFи цепи Eоединения между 

авFоциEFерной и уEFановкой налива и функцию определения MлекFричеEкой емкоEFи авFоциEFерны в 

пределах 500÷10000 пФ для иEключения возможноEFи замыкания клещей меFалличеEким предмеFом. 

Прибор конFроля заземления должен имеFL выходные конFакFы для включения в цепL 

пиFания каFушки пуEкаFеля MлекFронаEоEа и по инFерфейEу формироваFL Eигнал на верхний уровенL 

о EобыFиях Eоединения или разрыва цепи выравнивания поFенциала и величине MлекFроемкоEFи авFо 

циEFерны. 

Каждая EFорона налива должна быFL оEнащена прибором конFроля за переливом продукFа 

при наливе авFоциEFерны Eнизу или Eверху. 

Прибор конFроля за переливом должен приEоединиFLEя к авFоциEFерне проводником, 

оEнащенный EпециалLной вилкой в EооFвеFEFвии E РСТ 1006-2013. 

Прибор конFроля за переливом должен имеFL выходные конFакFы, включаемые в цепL 

пиFания каFушки пуEкаFеля MлекFронаEоEа и по инFерфейEу формироваFL Eигнал на верхний уровенL 

о EобыFиях изменений EоEFояния даFчиков уровня, уEFановленных на авFоциEFерне. 
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При верхнем наливе прибор конFролируеF EоEFояние даFчиков уровня на наливном 

наконечнике и в Eлучае изменения их EоEFояния Fак же разрываеF цепL пиFания пуEкаFеля наEоEа и 

формируеF Eообщение на верхний уровенL управления. 

Каждая авFоциEFерна для нижней загрузки должна имеFL незавиEимую дублирующую 

EиEFему защиFы оF перелива EоглаEно РСТ 1004-2013 на оEнове пневмоMлеменFов (пневмаFичеEкого 

даFчика уровня, пневмаFичеEкого блока управления и донного клапана E пневмоуправлением). 

Каждая уEFановка верхней или нижней загрузки должна гермеFично приEFыковываFLEя к 

авFоциEFерне и обеEпечиваFL вывод через газооFводящий Fрубопровод паровоздушной EмеEи в 

EиEFему уFилизации или EиEFему раEEеивания на безопаEном раEEFоянии оF наливного Fерминала. 

При нижней загрузке для вывода ПВС авFоциEFерна должна быFL оEнащена EоглаEно РСТ 

1004-2013 EооFвеFEFвующими дыхаFелLными уEFройEFвами и газопроводящим коллекFором Eо 

EпециалLным разъемом по РСТ 1002-2013 для приEоединения головки EиEFемы уFилизации ПВС. 

При верхней загрузке авFоциEFерна должна быFL оEнащена крышками оFEеков EоглаEно РСТ 

1003-2013 E диамеFрами заливных горловин 300 мм, к коFорым приEFыковываеFEя крышка наливного 

наконечника. ПВС при наливе оFEека должна выFеEняFLEя в газооFводящий жеEFкий шарнирно-

Eочлененный Fрубопровод, уEFановленный на шарнирном Fрубопроводе продукFа, коFорый через 

узел огнепреградиFеля и обраFный клапан должен приEоединяFLEя к EиEFеме уFилизации ПВС. 

По заказу поFребиFеля поEF налива можеF комплекFоваFLEя незавиEимой EиEFемой кон- Fроля 

довзрывных конценFраций ПВС на поEFу налива, коFорая подключаеFEя к верхнему уровню 

управления и информируеF операFоров �РМ о EоEFоянии поEFов налива. 

По заказу поFребиFеля поEF налива можеF комплекFоваFLEя локалLной EиEFемой 

пожароFушения порошкового Fипа, коFорая EрабаFываеF авFомаFичеEки на наличие пламени. 

По заказу поFребиFеля поEF налива можеF комплекFоваFLEя EиEFемой видеофикEации 

дейEFвий операFора наливщика и переговорным уEFройEFвом. 

По заказу поFребиFеля каждая EFорона налива можеF комплекFоваFLEя шлагбаумом и 

EвеFофором, включенными в EиEFему управления EFороны налива, коFорые разрешаюF выезд E поEFа 

налива при выполнении вEех FехнологичеEких операций, конFролируемых даFчиками гаражного 

положения MлеменFов уEFановки. 

По заказу поFребиFеля каждая EFорона налива можеF комплекFоваFLEя мониFором 

иденFификации водиFеля по карFе и пин-коду. МониFор иденFификации водиFеля на поEFу налива 

непоEредEFвенно Eвязан E EиEFемой управления верхнего уровня и EлужиF для организации 

безлюдной Fехнологии оFпуEка при EооFвеFEFвующей EиEFеме управления верхнего уровня. 

По заказу поFребиFеля наливной Fерминал можеF комплекFоваFLEя въездными и выездными 

вороFами E мониFором иденFификации водиFеля и EиEFемой видеофикEации авFоциEFерны. 

По заказу поFребиFеля уEFановки налива могуF комплекFоваFLEя дозаFорами ввода приEадок 

к загружаемым продукFам в процеEEе налива E управлением непоEредEFвенно оF "�РМ операFора 

налива и Eлива". 

По заказу поFребиFеля уEFановки налива могуF комплекFоваFLEя даFчиками FемпераFуры, 

плоFноEFи, обводнения. 



$%&-1001-2016 

(?@оект) 

EFраница 21 Проект внесен АО «Промприбор» Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п 

 

 

 

7 �ОМПОНОВ�А ПО%&ОВ 

�омпоновка постов верхнего налива автоцистерн 

При разрабоFке компоновки поEFов верхнего налива авFоциEFерн, выбора иEполнения 

уEFановок налива, раEположения Fрапов и иEполнения наливных рукавов, необходимо учиFываFL 

Eледующие обEFояFелLEFва: 

а) Направление движения авFоциEFерн к оEFрову налива. 

б) РаEположения уEFановки налива по оFношению к авFоциEFерне, Eправа или Eлева. 

в) РаEположение входной леEFницы уEFановки налива по оFношению к авFоциEFерне, Eпереди 

авFоциEFерны или Eзади. 

При выборе варианFа компоновки поEFов налива необходимо руководEFвоваFLEя Eхемами, 

приведенными в приложении 9.1 для уEFановок Fипа �СН-12В, в приложении 10 - для �СН-8В 

2/2, в приложении 11 - для �СН-10В 2/2, в приложении 12 - для �СН-10В 4/4. 

 

�омпоновка постов нижнего налива автоцистерн 

Компоновка поEFов нижнего налива авFоциEFерн производиFEя E учеFом направления 

движения авFоциEFерн и раEположения FехнологичеEких кабин E приборами EFыковки E наливными 

рукавами. 

Примечание: ПредпочFиFелLно заказываFL и производиFL авFоциEFерны E раEположением 

FехнологичеEких кабин Eправа по ходу движения авFоциEFерны. 

 

�омпоновка постов комбинированного верхнего или нижнего налива автоцистерн 

При разрабоFке поEFов комбинированного налива необходимо руководEFвоваFLEя п. 7.1.1 и п. 

7.1.2 для выбора поEFов верхнего налива. При дополнении поEFов верхнего налива наливными 

рукавами нижнего налива EледуеF учиFываFL раEположение FехнологичеEких кабин авFоциEFерн 

Eлева или Eправа по ходу авFоциEFерн (Eм. приложение 9.2 для уEFановок Fипа �СН-6ВН, 

приложение 13 - для �СН-8ВН 2/2, приложение 14 - для �СН-10ВН 4/4). 

Примечание: Комбинированные поEFы налива применяюFEя для налива авFоциEFерн через 

верхний люк или через донный клапан Eнизу одним видом продукFа через один узел учеFа 

поочередно и имеюF 2 канала измерения. 



Проект внесен АО «Промприбор» О

 

 

 

Элементарная схема прод

 

П$И�О��НИ� 

Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п

дуктопроводов автоцистерны с функция
Mлектронного управления 

$%&-1001-2016 

(?@оект) 

EFраница 22  

ями пневмоуправления и 



$%&-1001-2016 

(?@оект) 

П$И�О��НИ� 

EFраница 23 Проект внесен АО «Промприбор» Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п 

 

 

 

%хема расположения адаптеров для нижней загрузки автоцистерн 
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$азмеры зоны обслуживания рукавов для нижней загрузки автоцистерн 
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%хема позиционирования наливного наконечника 
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%хема расположения автоцистерны для стыковки со стояком верхнего налива в 
горизонтальной и вертикальной плоскости 

 



Проект внесен АО «Промприбор» О

 

 

Гидравлическая 

1 ЭлекFронаEоE-моноблок Fипа
блоке. 
2 УEFановка филLFра перед

MлекFронаEоEа. В завиEимоEFи 

раEположения резервуара прои

филLFрующей EеFки. 

3 В Eлучае недоEFаFочноE

уEFановка на оFделLной площа

Прокладка напорных Fрубопров

П$И�О��НИ� 

Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п
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а КМ, компенEаFор и кран E ручным управл

д MлекFронаEоEом и его марка EоглаEуюFE

 оF гидравличеEкого EопроFивления вEаE

изводиFелL MлекFронаEоEа предложиF Fип

EFи меEFа для MлекFронаEоEов на оEFро

адке под навеEом, желаFелLно по возможн

водов возможна по воздуху или в канале. 
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Организация постов налива А%Н-12В и А%Н-6ВН 
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Организация постов налива А%Н-10В 2/2 
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Организация постов налива А%Н-10В 4/4 
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Организация постов налива А%Н-8ВН 2/2 
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