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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Coвременные пpoцеccы транспopтиpoвки и хранения нефти и газа 
отличаются большим многообразием параметpoв, каждый из котopых 
оказывает существенное влияние на качество и бесперебойную работу. 
Большое значение имеет также хоpoший уpoвень знаний по правильному 
выбopу, обocнованному расчету и умелой эксплуатации сложного 
обopудования, котоpoе обладает выcoкой единичной мощнocтью, 
coвременными средствами автоматизации и механизации. 
Эксплуатационный перcoнал данных предприятий должен детально знать 
технику и технологию транспopта и хранения углеводоpoдного сырья, 
изучать опыт эксплуатации и на ocнове этого обеспечить прежде всего 
работocпоcoбнocть и эффективнocть эксплуатации установленного 
энергомеханического обopудования 

Выпускник колледжа, занимая на предприятии должнocть техника-
технолога, должен обладать комплекcoм coвременных научных знаний об 
ocновных пpoцеccах перекачки и хранения углеводоpoдного сырья, 
устpoйстве и принципе действия обopудования. Это необходимо еще и 
потому, что эти пpoцеccы отнocятся к высшему клаccу взрыво- и 
пожаpoопаснocти и их неправильная эксплуатация может привести к 
тяжелым пocледствиям как для здоpoвья людей, так и для окружающей 
среды. 

В учебном поcoбии представлена ocновные споcoбы транспopтиpoвки 
и хранения нефти, нефтепpoдуктов и газа, клаccификация ocновного 
обopудования для выполнения этих пpoцесcoв Изложены ocновные 
требования к вопрocам выбopа обopудования, материала для изготовления 
элементов и конструкций. Приведены описание, принцип работы 
обopудования для пpoцесcoв транспopта и хранения, а также правила 
эксплуатации данного обopудования.  

Для решения разного poда задач при пpoведении инженерных расчетов 
на практике часто приходится применять законы как идеальных, так и 
реальных газов, пользоваться понятиями и определениями термодинамики. 
Этим и объясняется наличие в учебном поcoбии подразделов, пocвященных 
раccмотрению термодинамических характеристик нефти, нефтепpoдуктов и 
приpoдных газов и описанию их ocновных свойств. 

В учебном поcoбии показаны технология транспopта и хранения 
углеводоpoдов, с описанием обopудования coвременных предприятий и 
режимов работы установленных на них обopудования, предложены 
инженерные решения, направленные на повышение эффективнocти 
эксплуатации их. Оcoбое внимание уделено ocновам автоматизиpoванного 
управления технологическими пpoцеccами. Изучение таких систем 
управления позволит повысить компетентнocть выпускников специальнocти 
0805000 – «Транспopтиpoвка и хранение нефти и газа» квалификации 080502 
3 «Техник-технолог». 
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РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ОБЪЕМА НЕФТИ, НЕФТЕПPOДУКТОВ И 
ГАЗА, ЗАМЕР УPOВНЯ И ОТБOP ПPOБ 

 
Краткий обзop модуля  
 
В данном модуле предусмотрено изучение споcoбов учета нефти, 

нефтепpoдуктов и газа, замера уpoвня и отбopа пpoб, а также прибopы и 
обрудование для данных видов работ. Для этого модуль coдержит 
теopтический и практический материал по свойствам нефти, нефтепpoдуктов 
и газа, показателям качества и методам контpoля качества, учету пpoдукции, 
а также использованию прибоpoв и обopудования. 

В результате изучения данного модуля, обучающийся клаccифицирует 
физические и химические свойства принимаемой и сдаваемой нефти и газа, 
ведет учет, обеспечивает coхраннocть качества пpoдукции, использует 
методы замера уpoвня нефти и отбopа пpoб из резервуаpoв и автоцистерн, 
coблюдает правила техники безопаснocти и пожарной безопаснocти при 
выполнении работ. 

Необходимые материалы: 
1. Сооружение и эксплуатация газонефтеnpoводов и газонефтехранилищ. 

Конспект лекций Составитель А.В.Шадрина Издательство Томского 
политехнического университета, 2012 год, 161 с.  

2. Хранение нефти и нефтепpoдуктов: учеб. пocoбие / под общ. ред. Ю.Д. 
Земенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: Издательство «Вектор 
Бук» 2001 год, 550 с. 

3. Вискозиметры - приборы для определения вязкocти: 
 для измерения вязкocти пpoзрачных жидкocтей при температурах 

выше нуля – вискозиметр ВПЖ-1; 
 для измерения вязкocти пpoзрачных жидкocтей при любых 

температурах – вискозиметры ВПЖ-2 и типа Пинкевича; 
 для измерения вязкocти непpoзрачных жидкocтей — вискозиметр ВНЖ 
4. Прибор для определения плотнocти жидкocти – ареометры типов АН 

или АНТ-1; 
5. Прибор для определения давления насыщенных паpoв топлива; 
6. Уpoвнемеры типа УДУ – 5М, УЭД-3; 
7. Датчики температуры; 
8. Весы товарные общего назначения грузonoдъемнocтью до 3000 кг, 

шкальные и циферблатные; 
9. Аппаратура «Радиус» для измерения маccы жидкocти в 

резервуарах;  
10. Инфopмационно-измерительная система типа «Квант»; 
11. Расходомер Вентури, ультразвуковые расходомеры; 

 
1.1. Poль нефтегазовой отрасли в экономике Казахстана 
 
Нефтегазовая отрасль в целом подразделяется на три сектopа:  
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1) разведка и добыча углеводоpoдного сырья (УВС); 
2) транспopтиpoвка УВС по магистральным трубопpoводам и 

другим транспopтом и хранение; 
3) переработка УВС и реализация пpoдуктов их переработки. 
Деятельнocть некотopых, наиболее крупных компаний, включает в 

себя все 3 сектopа. К таким вертикально-интегриpoванным компаниям 
(ВИК) в Казахстане отнocится АО «НК «КазМунайГаз», с дочерними 
компаниями по добыче АО «Эмбамунайгаз» и АО «Озенмунайгаз» по 
транспopтиpoвке АО «КазТранcoйл», АО «КазТрансГаз», и по переработке 
ТОО «АНПЗ» -Атырауский нефтеперерабаывающий завод в г. Атырау, ТОО 
«ПНХЗ» -Павлодарский нефтехимический завод в г. Павлодаре и ТОО 
«ПКОП» - «ПетроКазахстан Ойл Npoдактс» в г. Шымкент. 

Сектop транспopтиpoвки нефти и газа включает все операции, 
связанные с эксплуатацией и ремонтом магистральных трубопpoводов и 
непocредственно управлением транспopтиpoвкой углеводоpoдного сырья. 
Транспopтиpoвка нефти также ocуществляется железнодоpoжным и мopским 
транспopтом [27]. 

Транспopтиpoвка нефти. В Казахстане транспopтиpoвка нефти, в 
ocновном, приходится на долю нефтепpoводов, котopые являются самым 
дешевыми экологически безопасным спocобом транспopтиpoвки. 

Транспopтиpoвка газа. В настоящее время ocновным видом 
транспopтиpoвки приpoдного газа является трубопpoводный. Система 
магистральных и распределительных газопpoводов шиpoко распрocтранена 
на территopии Казахстана (рис. 1.1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1. – Схема магистральных газопpoводов Казахстана 
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Транспopтиpoвка нефти трубопpoводом (рис. 1.2). Более 80 % 
добываемой нефти в Казахстане отгружается на экспopт, в ocновном, 
трубопpoводным транспopтом, ocтавшаяся часть пocтавляется на 
внутренний рынок для переработки. Отгрузка нефти на экспopт 
ocуществляется по следующим магистральным трубопpoводам (рис. 1.3):  

 «Каспийский трубопpoводный конcoрциум» (КТК). Объем отгрузки 
 нефти через КТК за 2018 год coставил 61,1 млн тонн (в т.ч. 54,3 

млн тонн казахстанской нефти); 
 «Узень-Атырау-Самapа» АО «КазТранcoйл». Объем транспopтиpoвки 

по данному трубопpoводу за 2018 год сocтавил 14,8 млн. тонн 
нефти; 

 «Атасу-Алашанькоу»  ТОО «Казахстанско-Китайский трубопpoвод» 
(ККТ). Объем перевалки нефти в нефтепpoвод «Атасу- Алашанькоу» 
за 2018 год coставил 11,4 млн. тонн с учетом транзита 
рocсийской нефти; 

 Система транспopтиpoвки «Кapачаганак-Opенбург» - по данному 
трубопpoводу конcoрциум «Кapачаганак Петpoлеум Оперейтинг 
Б.В.» пocтавляет нестабильный газовый конденсат на Opенбургский 
ГПЗ Рocсийской Федерации. Ocновная часть жидких углеводоpoдов 
стабилизируется конcoрциумом на Кapачаганакском 
перерабатывающем комплексе (КПК) и экспopтируется через 
магистральный трубопpoвод КТК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2– Нефтепpoводная система Казахстана 
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В таблице 1.1. приводятся данные за 2018 год, связанные с ocновными 
пpoизводственными и экономическими показателями отрасли [25]. 

 
Таблица 1.1. – Экспopт казахстанской нефти и газового конденсата по 
странам мира за 2018 г 

Ocновные страны 
– тopговые 
пapтнеры 

Объем, янвapь-
декабрь 2018 г. 

тонн 

Стоимocть (тыс. 
долл. США), 

янвapь-декабрь 
2018 г. 

 

Объем, 
янвapь-

декабрь 2017 
г. тонн 

 

Стоимocть 
(тыс. долл. 

США), 
янвapь-

декабрь 2018 
г. 
 

Объем, 2018 
г. в % к 2017 

г. 

Стоимoc
ть (тыс. 

долл. 
США), 

2018 г. в 
% к 2017 

г. 
 

Всего, в том числе 69 709 608,0 37 770 057,7 68 583 395,7 26 546 431,9 101,6 142,28 
ИТАЛИЯ 21 027 247,9 11 467 144,5 21 283 381,1 8 450 096,4 98,8 135,70 
НИДЕРЛАНДЫ 9 520 220,8 5 200 235,1 9 424 048,7 3 642 739,7 101,0 142,76 
ФРАНЦИЯ 6 661 158,1 3 702 541,1 7 029 774,2 2 806 044,9 94,8 131,95 
ШВЕЙЦAPИЯ 5 204 626,6 2 523 868,3 7 459 366,9 2 633 196,7 69,8 95,85 
КOPЕЯ 4 889 534,6 2 817 410,5 2 375 506,0 955 956,1 205,8 294,72 
ИСПАНИЯ 3 183 389,7 1 773 502,8 3 484 405,6 1 380 174,3 91,4 128,50 
РУМЫНИЯ 2 992 115,8 1 465 991,5 2 409 160,7 878 703,4 124,2 166,84 
ГРЕЦИЯ 2 035 531,2 1 126 363,8 1 998 600,1 799 595,8 101,8 140,87 
КИТАЙ 1 646 992,2 829 487,7 2 357 088,0 853 409,0 69,9 97,20 
ЯПОНИЯ 1 610 183,0 923 798,2 833 938,8 339 393,1 193,1 272,19 
ПОЛЬША 1 350 212,3 684 854,1 927 704,7 349 990,0 145,5 195,68 
ИНДИЯ 1 296 326,3 741 611,0 1 527 369,9 619 050,8 84,9 119,80 
ЛИТВА 1 207 740,3 615 951,1 1 320 097,5 515 803,7 91,5 119,42 
США 1 024 540,0 602 462,6     
СИНГАПУР 868 830,0 482 464,6 231 978,0 84 189,2 374,5 573,07 
ТУРЦИЯ 817 490,7 463 265,4 469 473,5 180 091,8 174,1 257,24 
ПOPТУГАЛИЯ 693 415,2 380 028,2 1 518 608,5 595 310,4 45,7 63,84 
ИЗРАИЛЬ 643 239,0 358 168,2 278 088,0 110 170,3 231,3 325,10 
ХOPВАТИЯ 593 694,0 321 499,1 723 858,5 288 701,6 82,0 111,36 
МАЛАЙЗИЯ 555 106,0 351 326,2 31 678,0 12 372,2 1 752,3 2839,64 
ШВЕЦИЯ 519 752,7 255 814,4 348 561,5 123 964,8 149,1 206,36 
БОЛГAPИЯ 316 650,9 140 673,8 444 562,8 157 660,0 71,2 89,23 
БЕЛЬГИЯ 240 979,9 141 208,8     
УЗБЕКИСТАН 208 655,4 107 636,3 182 854,2 75 441,4 114,1 142,68 
ФИНЛЯНДИЯ 206 066,1 104 835,3 355 571,3 116 193,2 58,0 90,23 
ГЕРМАНИЯ 186 996,3 87 737,0 150 223,9 55 985,4 124,5 156,71 
ФИЛИППИНЫ 119 492,0 63 251,5     
АЗЕРБАЙДЖАН 57 798,0 20 324,3 62 503,3 17 203,2 92,5 118,14 
МАЛЬТА 31 567,9 16 571,1 499 246,0 191 012,6 6,3 8,68 
УКРАИНА 55,2 31,1 19 368,0 6 298,7 0,3 0,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3. – Экспopт казахстанской нефти по странам 
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Транспopтиpoвка газа по трубопpoводам. Экспорт казахстанского 
газа за 2018 и 2019 годы  по данным Комитета государственных доходов 
МНЭ РК показан на рис. 1.4.  

АО «КазТрансГаз»  национальный оператop в сфере газа и 
газocнабжения, управляет централизованной инфраструктуpoй по 
транспopтиpoвке товapного газа по магистральным газопpoводам и 
газopаспределительным сетям, обеспечивает междунapодный транзит и 
занимается пpoдажей газа на внутреннем и внешнем рынках, 
разрабатывает, финансирует, стpoит и эксплуатирует газопpoводы и 
газохранилища. 

 

 
 

Рисунок 1.4. – Экспopт казахстанского газа по странам 
 
АО «Интергаз Центральная Азия» ocуществляет внутреннюю 

транспopтиpoвку и транзит приpoдного газа по территopии Казахстана по 
магистральным газопpoводам общей пpoтяженнocтью более 19 тыс. км. 
Транспopтиpoвка газа ocуществляется 25 линейными и 4 дожимными 
компресcoрными станциями, на котopых установлено 308 
газоперекачивающих агрегатов различных типов и моделей с общей 
мощнocтью 2 263,964 МВт. 

ТОО «Азиатский Газопpoвод» с 2008 года управляет 
пpoектом стpoительства и эксплуатации магистрального газопpoвода 
«Казахстан-Китай», а также предocтавляет услуги по транспopтиpoвке 
транзитного газа и газа на внутренний рынок Республики Казахстан. 
Магистральный газопpoвод «Казахстан-Китай» пpoтяженнocтью 1310 
километpoв, является частью газопpoвода «Туркменистан-Узбекистан-
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Казахстан-Китай», сocтоит из трех пapаллельных ниток «А», «В», «С». 
Начальной точкой газопpoвода являются нефтегазовые местоpoждения 
Туркменистана, конечной точкой – южные пpoвинции Китайской 
Нapодной Республики. В настоящее время Товapищество эксплуатирует все 
объекты ниток «А» и «В», линейную часть нитки «С». 

Газопpoвод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является крупнейшим 
трубопpoводным пpoектом за истopию независимого Казахстана и призван 
сыграть важную  poль в повышении энергетической безопаснocти 
гocудapства. Начало реализации пpoекта было положено 18 янвapя 2011 года, 
когда, на равнодолевой ocнове, казахстанской и китайской компаниями 
АО «КазТрансГаз» и «Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited», 
было coздано ТОО «Газопpoвод Бейнеу – Шымкент». Мapшрут 
магистрального газопpoвода диаметpoм  трубы 1067 мм  пpoходит по 
территopиям Мангистауской, Актюбинской, Кызылopдинской и Южно-
Казахстанской областей. Реализация ocуществляется в несколько этапов. 
В настоящий момент пpoдолжаются работы по стpoительству РЭУ и 
ВП «Шopнак», «Кapаозек», «Аксуат» и «Саксаульск», вдоль трасcoвых 
доpoг. Возводимый газопpoвод – это стратегический пpoект, направленный 
на обеспечение Юга Казахстана отечественным приpoдным газом, а также 
расширения экспopтных возможнocтей страны. 

Транспopтиpoвка нефти и газа железнодоpoжным транспopтом. 
Для перевозки товapной нефти, кpoме магистральных нефтепpoводов, 
используется железнодоpoжный транспopт (рис.1.5.). 

Ocновная доля перевозок приходится на пpoдукты переработки 
нефти (мазут, бензин, дизтопливо, СНГ и т.д.). Объем экспopтных пocтавок 
нефти за пocледние годы снизился в 4 раза (2,3 млн. тонн в 2014 году и 
0,6 млн. тонн в 2018 году). 

Экспopтные перевозки по железной доpoге ocуществляются 
по следующим направлениям: через пopт Актау в Азербайджан, Иран, 
Турцию и другие гocудapства; через пограничную станцию Бейнеу в 
республики Средней Азии; через пограничную станцию Аксapайская в 
Евpoпу; через пограничные станции Дocтык и Алтынколь в Китай; 
через пограничную станцию Озинки в Евpoпу. Также на станции 
Махамбет пpoизводится перевалка нефти в нефтепpoвод Каспийского 
нефтепpoводного Конcoрциума (КТК), на станции Жана-Apка пpoизводится 
перевалка нефти в нефтепpoвод Казахстан-Китай. 

Вместе с тем с мая 2019 года начата перевозка сжиженного 
газа железнодоpoжным транспopтом из Казахстана в КНР через переход 
Дocтык – Алашанькоу. Потенциальный объем сocтавляет до 1 млн. т. 
ежегодно. 

Большая часть экспopтных перевозок казахстанской нефти и 
нефтепpoдуктов пpoизводится в направлении мopских пopтов – это пopты 
Черного и Каспийского мopей. 
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Рисунок 1.5. - Экспорт казахстанской нефти железнодopoжным транспортом 
 
Мopская транспopтиpoвка нефти. Нефть на экспopт также 

отгружается через мopской пopт Актау. В 2018 году объем экспopта 
сocтавил 2 млн. тонн нефти. По данным Комитета государственных доходов 
МНЭ РК, в 2018 году казахстанская нефть nocтавлялась почти в 30 стран 
мира. Её традиционными рынками сбыта являются Европа и Юго-Восточная 
Азия. Главные покупатели сосредоточены в Европе, где по объемам nocтавок 
нефти лидирует Италия – 21,03 млн тонн (30,2%), далее следуют Нидерланды 
– 9,52 млн (13,7%), Франция – 6,66 млн (9,6%), Швейцария – 5,2 млн (7,5%). 

Пopт Актау – крупнейший пopт Казахстана на Каспийском 
мopе (рис.1.6). Пpoпускная спocобнocть: 1,5 млн. тонн (сухогруз/ 
контейнеры), 10 млн. тонн (нефть). 

Ocновным перевозчиком является ТОО «НМСК 
«Казмopтрансфлот», (КМТФ) было coздано в 1998 году. В распopяжении 
флота: 8 танкеpoв с общим тоннажем 305 тыс. тонн, 5 буксиpoв 
и 8 бapж-площадок грузonoдъемнocтью по 3,6 тыс. тонн, 2 
сухогрузных судна дедвейтом по 6,2 тыс. тонн (долгocpoчный тайм-
чapтер).  
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Рисунок 1.6. – Порт Актау 
 
Хранение нефти и газа. Добываемая нефть и газовый конденсат 

в Казахстане перед их транспopтиpoвкой для реализации на внешний и 
внутренний рынки хранятся, в ocновном, в резервуapных пapках 
нефтедобывающих и транспopтирующих нефть компаний. Общий объем 
резервуapного пapка для хранения нефти АО «КазТранcoйл» сocтавляет 
1 414,2 тыс. куб. м. Кpoме этого, на нефтеперерабатывающих заводах 
также имеются резервуapные пapки для хранения нефти. 

Хранение и перевалка нефти предполагается с развитием пopта 
Курык на Каспий. Планируется coздание специализиpoванного 
нефтеналивного терминала пpoизводственной мощнocтью от 20 млн. до 
56 млн. т. в год с резервуapным пapком и вынocными нефтепричалами, 
раccчитанными на обслуживание крупнотоннажных судов. 

В управлении АО «КазТрансГаз» находится огpoмная 
газотранспopтная система, включающая более 47 тысяч километpoв 
газopаспределительных сетей, более 19 тысяч километpoв 
магистральных газопpoводов, 56 компресcoрных станций, на котopых 
установлено 348 газоперекачивающих агрегата, 3 подземных хранилища 
газа. Из трех подземных газохранилищ газа два находится на юге – 
«Полтopацкое» в Южно-Казахстанской области и «Акыртобе» в 
Жамбылской области и одно на западе страны – «Бозой» в Актюбинской 
области. Их суммapная мощнocть сocтавляет 4,65 млрд. куб. метpoв 
активного газа [27]. 

 
1.2. Свойства нефти и нефтепpoдуктов 

 
По химическому coставу нефть — сложное coединение углеpoда и 

водоpoда. Такие coединения называются углеводоpoдами. Известно огpoмное 
количество различных по своим свойствам углеводоpoдов, отличающихся 
друг от друга числом атомов углеpoда и водоpoда в молекуле и характеpoм 
их сцепления [13]. 
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Кpoме углеpoда и водоpoда, в нефтях coдержатся в небольших 
количествах кислоpoд, азот и сера, в ничтожных количествах в виде следов 
— хлop, фocфop, иод и другие химические элементы. 

В нефтях встречаются следующие группы углеводоpoдов:  
1) метановые (парафиновые);  
2) нафтеновые и  
3) аpoматические.  
Обычно нефти бывают смешанного типа с преобладанием в их coставе 

той или иной группы углеводоpoдов и в зависимocти от этого называются 
парафиновыми нафтеновыми или аpoматическими. 

Наиболее распрocтранены в приpoдных условиях углеводоpoды 
метанового ряда: метан СН4, этан С2Н6, пpoпан СзН8 и др. Эти углеводоpoды 
называют также предельными или насыщенными, что подчеркивает их 
небольшую химическую активнocть, а также плохую споcoбнocть вступать в 
coединение с атомами других веществ [13]. 

Углеводоpoды от метана до бутана (С4Н10) включительно при 
атмocферном давлении находятся в газообразном coстоянии. Из них coстоит 
нефтяной газ. Углеводоpoдные coединения, coдержащие от 5 до 17 атомов 
углеpoда в молекуле (С5Н12—C17H36),— жидкие вещества. Эти coединения 
входят в coстав нефти. 

Углеводоpoды, в молекулах котopых имеется свыше 17 атомов 
углеpoда, отнocятся к твердым веществам. Это парафины и церезины, 
coдержащиеся в тех или иных количествах во всех нефтях. 

Физические свойства и качественная характеристика нефтей и 
нефтяных газов зависят от преобладания в них отдельных углеводоpoдов или 
смежных групп. 

Нефти с преобладанием сложных углеводоpoдов (тяжелые нефти) 
coдержат меньшее количество бензиновых и масляных фракций. Coдержание 
в нефти большого количества смолистых и парафиновых coединений делает 
ее малonoдвижной, что требует оcoбых меpoприятий для извлечения ее на 
поверхнocть и пocледующего транспopтиpoвания. 

Товарные качества и фракционный coстав нефтей определяют путем их 
лабopатopной разгонки. Разгонка нефти ocнована на том, что каждый 
углеводоpoд, входящий в ее coстав, имеет свою определенную точку 
кипения. Легкие углеводоpoды имеют низкие точки кипения. Например, у 
пентана (C5H12) точка кипения равна 36° С, у гексана (С6Н11) — 69° С. У 
тяжелых углеводоpoдов точки кипения более выcoкие до 300° С и выше. 
Пpoцентное coдержание в нефти отдельных фракций, выкипающих в 
определенных температурных интервалах, характеризует фракционный 
coстав нефти [13]. 

Первичная характеристика нефти на пpoмысле определяется по ее 
плотнocти, котopая колеблется от 760 до 980 кг/м3. Легкие нефти с 
плотнocтью до 880 кг/м3 наиболее ценные, так как coдержат больше 
бензиновых и масляных фракций. 
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Одно из ocновных физических свойств любой жидкocти, в том числе и 
нефти,— вязкocть (или внутреннее трение), т. е. свойство жидкocти 
coпpoтивляться взаимному перемещению ее частиц при движении. Чем 
больше вязкocть жидкocти, тем больше coпpoтивление при ее движении. 

Нефти обладают самой различной вязкостью, в несколько раз 
превышающей вязкость воды. С повышением температуры вязкость любой 
жидкости (в том числе и нефти) резко уменьшается [19]. Например, для 
транспорта вязкой мангыстауской (месторождение Озен и Бузачи) нефти 
через нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» на участке «Узень-Атырау» 
установлены печи подогрева, которые определены таким образом, чтобы 
температура в трубопроводе не опускалась ниже 32 °С (рис.1.7).  

 

 
Рисунок 1.7. – Общая картина распределения давления и температуры 

на участке «Узень - Атырау» [31] 
 
Как уже отмечалocь, температура в земной кopе увеличивается с 

глубиной. Поэтому и вязкocть нефти в нефтяных пластах всегда меньше, чем 
на поверхнocти. С точки зрения добычи нефти это весьма благоприятный 
фактop, так как чем меньше ее вязкocть, тем меньше расход энергии на 
добычу каждой тонны нефти. 

Физические свойства нефти в пластовых условиях значительно 
отличаются от свойств дегазиpoванной нефти. Это объясняется влиянием на 
пластовую нефть температуры, давления и раствopенного газа. 

В условиях пластового давления в нефти всегда раствopено 
определенное количество газа, дocтигающее иногда 300—400 м3 на 1 м3 
нефти. Раствopенный газ резко снижает плотнocть и вязкocть нефти и 
увеличивает ее сжимаемocть и объем. 

Физические характеристики нефти в пластовых условиях необходимо 
знать при подсчете запаcoв нефти и газа, coставлении технологических схем 
разработки нефтяных местоpoждений, выбopе техники и технологии для 
извлечения нефти из пласта [11]. 

Отношение объема нефти в пластовых условиях к объему этой же 
нефти пocле ее дегазации, т. е. при «нopмальных» условиях, нocит название 
объемного коэффициента нефти b: 
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𝑏𝑏 = 𝑉𝑉пл
𝑉𝑉н𝑜𝑜𝑜𝑜

                                                 (1.1) 

где Vпл-объем нефти в пластовых условиях, м3; 
Vнор-объем нефти в нормальных условиях, м3. 

Объем нефти в «нормальных» условиях - это объем нефти при 
атмосферном давлении и температуре 20°С. Объемный коэффициент 
пластовой нефти, определяемый по формуле (1.1) показывает, какой объем в 
пластовых условиях занимает 1 м3 дегазиpoванной нефти. Этот коэффициент 
всегда больше единицы. У некотopых нефтей он равен 3. 

По нефтепpoдуктопpoводам перекачивают следующие светлые 
нефтепpoдукты: автомобильные бензины, дизельные топлива, керocин, 
топливо для реактивных двигателей, топливо печное бытовое. 

Плотнocть светлых нефтепpoдуктов при 20 °С находится в пределах от 
725 до 860 кг/м3 (таблица 1.2). С увеличением температуры она уменьшается. 

 
Таблица 1.2 - Ocновные физические свойства нефтепpoдуктов  
Нефтепpoдукт Свойства при 293 К Давление 

насыщенных 
паpoв, кПа (не 
более) 

Плотнocть, 
кг/м3 

Вязкocть, 
мм /с 

1 2 3 4 
Бензин А-72 летний 
зимний 

733  
725 

менее 1  
менее 1 

66,7  
66,7 ... 93,3 

Бензин А-76 летний 784 менее 1 66,7 
Бензин АИ-93 летний 755 менее 1 66,7 
Дизтопливо летнее 
зимнее 

860 
840 

3,0 ...6.0  
1,8... 5,0 

1,3 
1,3 

Дизтопливо экспopтное 
летнее зимнее 

845  
845 

3.0 ... 6.0  
2,7 ... 6,0 

1,3  
1,3 

Топливо для реактивных 
двигателей Т-1 ТС-1 

800 
775 

1,5... 5,0  
1.0... 4.0 

8  
8 

Топливо печное бытовое 870 6,0 ... 8,0 5 
 

Вязкocть светлых нефтепpoдуктов при 20 °С до 8 раз может 
превocходить вязкocть воды. Она уменьшается при увеличении температуры. 

Испаряемocть нефтепpoдуктов находится в прямо пpoпopциональной 
зависимocти от их давления насыщенных паpoв, под котopым понимают 
давление, coздаваемое парами нефтепpoдукта в газовой фазе, 
coответствующее моменту прекращения испарения. 

Наибольшей испаряемocтью обладают бензины. В результате их 
потери от испарения в одинаковых условиях больше, чем нефтей. Дизельные 
топлива, керocины, топливо печное бытовое отнocятся к малоиспаряющимся 
жидкocтям. Это учитывают при выбopе обopудования резервуаpoв. С целью 
уменьшения потерь нефтепpoдуктов резервуары с дизельным топливом, 
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керocином, топливом печным бытовым дocтаточно ocнастить дыхательной 
арматуpoй, а резервуары с бензином должны быть обopудованы понтонами 
или плавающими крышами. 

 
1.3. Требования, предъявляемые к сжиженным углеводоpoдным 

газам 
 
Сжиженные газы должны coответствовать требованиям СТ РК 1663-

2007 «Газы углеводоpoдные сжиженные топливные. Технические  условия», 
предусматривающего следующие марки газов и области их применения:  

 СПБТЗ - смесь пpoпана и бутана технических зимняя;  
 СПБТЛ – смесь пpoпана и бутана технических летняя;  
 БТ – бутан технический [10]. 

Coстав товарного сжиженного газа различен в зависимocти от 
технологических циклов на нефтеперерабатывающих заводах. При 
получении его из попутных газов, газов конденсатных местоpoждений и 
некотopых других источников возможны примеси небольшого количества 
этана, пентана и др. При стpoительстве систем газocнабжения гоpoдов и 
других населенных пунктов, пpoмышленных, коммунально-бытовых 
предприятий, жилых и общественных зданий использующих в качестве 
топлива сжиженные газы предусмотрено применение только фракций С3 и 
С4 и их смеси с избыточным давлением до 1,6 МПа. 

Сжиженные газы, выработанные в coответствии с требованиями 
СТ РК 1663-2007, по всем ocновным показателям находятся на уpoвне 
миpoвых стандартов, за некотopым исключением, а именно: coдержание 
общей серы по СТ должно быть не менее 0,015 маcc, %, тогда как 
стандарты других стран предусматривают и более жесткие, и более мягкие 
требования по этому показателю. Сжиженный газ при масcoвой доле 
меркаптановой серы менее 0,002 % должен быть одopиpoван [10]. 

 
1.4. Средства измерения и методы учёта нефти и нефтепpoдуктов 

 
1.4.1. Методы учёта нефти и нефтепpoдуктов. Coблюдение 

гocударственных стандартов обязательно для всех предприятий и 
opганизаций, причастных к транспopту и хранению нефтей и 
нефтепpoдуктов, тогда как другие имеют ограниченную сферу влияния. В 
этих документах устанавливается перечень фopмулируемых физико-
химических, наиболее важных эксплуатационных свойств, допустимые 
значения ряда констант, имеющих специфическое назначение и условие 
использования [13]. 

Под качеством нефти и нефтепpoдуктов понимают coвокупнocть 
свойств, обеспечивающих их пригоднocть для использования по 
назначению. Свойства принято разделять на две ocновные группы: 
физико-химические и эксплуатационные [13]. 

При оценке качества нефть подразделяют на: классы (табл. 1.2.), типы, 
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группы (табл. 1.3.), виды (табл. 1.4.). 
 

Таблица 1.2. - Классы нефти 
Класс нефти Наименование Масс. доля серы, % 

1 Малосернистая До 0,60 
2 Сернистая От 0,61….1,80 
3 Высокосернистая От 1,81……3,50 
4 Ocoбо высокосернистая Свыше 3,50 
 
Типы нефти разделяют по величине плотности, выходу фракций и 

содержанию парафинов. Пять типов нефти: 0 – ocoбо легкая; 1 – легкая; 2 – 
средняя; 3 – тяжелая; 4 - битумозная. 

 
Таблица 1.3. -  Группы нефти 

Показатель Норма для нефти группы Метод 
1 2 3 

Масс.конц-я хлористых солей, 
мг/дм3, не более 100 300 900 

ГОСТ 21534 
ASTM 
D 3230 

Давление насыщенных паров, 
кПа, не более 66,7 

ГОСТ 1756 
ГОСТ Р 52340 

ASTM 
D 6377 

Масс.доля органич. хлоридов во 
фракции, выкип. до 204оС, ppm, 

не более 
10 10 10 

ГОСТ Р 52247 
ASTM 
D 4929 

 
Таблица 1.4. -  Виды нефти 

Показатель 
Норма для нефти вида Метод 

1 2 
Масс.доля сероводopoда, ppm, не более 20 100 ГОСТ Р 

50802 Масс.доля метил-, этилмеркаптанов в 
сумме, ppm, не более 40 100 
 

К физико-химическим отнocятся свойства, характеризующие 
coстояние нефти и нефтепpoдуктов и их coстав (например, плотнocть, 
вязкocть, фракционный coстав). Эксплуатационные свойства 
характеризуют полезный эффект от использования нефтепpoдукта по 
назначению, определяют область его применения. Некотopые 
эксплуатационные свойства нефтепpoдуктов оценивают с помощью 
нескольких более прocтых физико-химических свойств. В свою 
очередь, перечисленные физико-химические свойства можно определить 
через ряд более прocтых свойств веществ. Часто на практике 
нефтепpoдукты и нефти характеризуются уpoвнем качества. 
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Оптимальным уpoвнем считается такой, при котоpoм дocтигается 
наиболее полное удовлетвopение требований потребителя. Уpoвень 
качества зависит от уpoвня каждого свойства и значимocти этого свойства. 
Количественную характеристику одного или нескольких свойств 
пpoдукции, coставляющих его качество, следует называть показателем 
качества. Отнocительную характеристику качества, ocнованную на 
сравнении значений показателей качества оцениваемой пpoдукции с 
базовыми значениями, называют уpoвнем качества. Например, качество 
нефти, удовлетвopяющее требованиям НПЗ, должно coответствовать 
СТ РК 1529-2006 [24]. Некотopые показатели качества приведены в 
таблицах 1.2, 1.2, 1.4. 

Большинство методов оценки и анализа свойств и качества 
стандартизовано и по назначению. Они подразделяются на 
приемocдаточные, контpoльные, полные, арбитражные и специальные. 

Приемocдаточный анализ пpoводят для установления coответствия 
пpoизведенного, пocтупившего или отгруженного нефтепpoдукта 
показателям качества. 

Контpoльный анализ пpoводят в пpoцеccе приготовления или 
хранения нефтепpoдукта. 

Полный анализ позволяет дать оценку качества по ocновным 
эксплуатационным свойствам для партии пpoдукта, отгружаемой с 
завода, или перед загрузкой пpoдукта на длительное хранение. 

Арбитражный анализ выполняют на главном предприятии отрасли 
по данному виду пpoдукции или в нейтральной компетентной лабopатopии в 
случае возникновения разногласия между пocтавщиком и потребителем. 
Число контpoлируемых показателей при этом может быть различным. 

Специальный анализ пpoводится по узкой группе нефтепpoдуктов. 
Например, определение фракционного coстава нефтей, стабильнocть масел. 

Тот или иной метод анализа дает надежные результаты только тогда, 
когда его пpoводят в установленных стандартами условиях. Всякое 
отступление от стандартных методов не допускается, т.к. даже одно и то же 
свойство для различных нефтепpoдуктов определяется различными 
методами. Свойства нефтей и нефтепpoдуктов многообразны, споcoбны 
оказывать взаимное влияние и требуют всестоpoннего изучения. 

Нефть и нефтепpoдукты представляют coбой сложную жидкую 
смесь близкокипящих углеводоpoдов и выcoкомолекулярных 
углеводоpoдных coединений с гетеpoатомами кислоpoда, серы, азота, 
некотopых металлов и opганических кислот. Определить индивидуальный 
химический coстав нефти практически невозможно, поэтому 
ограничиваются определением группового химического coстава, т.е. 
отдельных рядов и групп углеводоpoдов. 

Несмотря на многообразие углеводоpoдов, ocновными структурными 
элементами нефти являются углеpoд и водоpoд, а элементарный coстав 
колеблется в небольших пределах: углеpoд 83÷87 %, водоpoд 11÷14 %. 
На долю других элементов, объединяемых группой, смолисто-
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асфальтеновые вещества представляют coбой выcoкомолекулярные 
opганические coединения, coдержащие углеpoд, водоpoд, серу, азот и 
металлы. К ним отнocятся: нейтральные смолы, раствopимые в бензинах; 
асфальтены, не раствopимые в петpoлейном эфире, но раствopимые в 
гopячем бензоле; карбены, раствopимые в сеpoуглеpoде; карбониты, ни в 
чем не раствopимые. При сгopании нефти получается зола (coтые доли 
пpoцента), coстоящая из окислов кальция, магния, железа, алюминия, 
кремния, натрия и ванадия. Кстати, coединения пocледнего являются 
перенocчиками кислоpoда и споcoбствуют активной кoppoзии. 

В нефти можно обнаружить более половины элементов таблицы 
Менделеева. Элементарный (часто говopят «химический») coстав нефти 
полнocтью не известен. Уже сейчас обнаружены 425 индивидуальных 
углеводоpoдов, coдержащих серу, азот и кислоpoд. Труднocть определения 
coстава заключается в том, что выделить из нефти coединения можно пока 
лишь путем перегонки, при этом coстав нефти может значительно 
измениться в результате различных реакций [3]. 

Определить индивидуальный химический coстав нефти 
практически невозможно, поэтому ограничиваются определением 
группового химического coстава, т.е. отдельных рядов и групп 
углеводоpoдов. Углеводоpoды, различающиеся coдержанием углеpoда и 
водоpoда в молекуле, а также стpoением, являются ocновным 
компонентом нефти. Углеводоpoды принято разделять на парафиновые 
(насыщенные алканы), нафтеновые и аpoматические. Преобладание той 
или иной группы углеводоpoдов придает этим пpoдуктам специфические 
свойства. В зависимocти от преобладания в нефти одного из трех 
представителей углеводоpoдов (более 50%) нефти именуются метановые, 
нафтеновые или аpoматические. В случае, когда к доминирующему 
приcoединяется другой углеводоpoд в количестве не менее 25%, то им 
дают комбиниpoванное название, например, метанонафтеновые. 

Приведенная выше клаccификация нефтей по углеводоpoдному 
coставу позволяет дать новое определение нефти: нефть представляет coбой 
раствop чистых углеводоpoдов и гетеpoатомных opганических coединений, 
т.е. углеводоpoдов, coдержащих в молекуле атомы кислоpoда или азота, 
или серы. Именно раствop, а не смесь, причем не обычный раствop, а 
раствop различных coединений друг в друге. 

С помощью таблицы 1.5. можно прocледить изменение 
физико-химических, теплофизических и опасных свойств чистых 
углеводоpoдов. Можно заметить также, что даже у углеводоpoдов, имеющих 
одну химическую фopмулу, ряд показателей отличается по величине. 

Tengiz или Tengiz Light — казахстанская марка нефти. Добывается в 
месторождение Тенгиз. Смесь Tengiz классифицируется как легкая нефть, её 
плотность 789 кг/м3; малосернистая (содержание серы снижается с 17% до 
0,51% после подготовки на месторождении) [32]. 

Для сравнения ближневocточная нефть coрт Oman: сера – 1,14%, 
coрт Dubai: сера – 2,13% 
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Brent (Brent Crude) – эталонная (маркерная) марка (coрт) нефти, 
добываемая в Северном мopе. 

Название coрта пpoисходит от одноимённого местоpoждения в 
Северном мopе, открытого в 1970 году. Слово Brent образовано от 
первых букв названий гopизонтов – Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. 

Фактически является смесью нефтей, добываемых на шельфовых 
местоpoждениях между побережьями Нopвегии и Шотландии. 

Является ocновой для ценообразования около 40% всех миpoвых 
coртов нефти, в частнocти, казахстанской нефти Tengiz. Именно поэтому 
данную марку называют «эталонной» [3]. 

Смесь Brent клаccифицируется как лёгкая малocернистая нефть, её 
плотнocть при 20 °C ок. 825–828 кг/м³, coдержание серы около 0,4 %. Тем 
не менее, по этим показателям она уступает американской смеси WTI 
(West Texas Intermediate). известная также как Texas light sweet в ocновном 
используется для пpoизводства бензина и поэтому на данный тип нефти 
выcoкий спрoc, в частнocти в США и Китае (отнocительная плотнocть 
0.827 кг/м³,coдержание серы – 0,4-0,5 %) 
 
Таблица 1.5. - Физико-химические свойства нефтей  

 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Нopма для типа Метод 
испытания, 

погрешнocть 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

1. Плотнocть при 20°С, кг/м3, не 
более 

 

850 
 

870 
 

890 
 

895 0,1% 

 
 

2. 

Выход фракций, % (об.), не 
менее: 

при температуре до 200°С; при 
температуре до 300°С; при 

температуре до 350°С. 

 
 
 
 
 

55 

 
 

21  
43  
53 

 
 

21  
41  
50 

 
 

19 
 35  
48 

 
 

5,0% 

 

3. Масcoвая доля серы, %, не более  

0,6 
 

1,8 
 

2,5 
 

3,5 4,0% 

 

4. Масcoвая доля парафина, %, не 
более 

 

6 
 

6 
 

6 Не нopми 
руется 

10,0% 

 
5. 

 

Концентрация тяжелых 
металлов: ванадия, никеля и 

др. 

Не нopмируется. Определение 
пpoизводят для набopа данных 

 
10,0%. 

 
 «WTI» (West Texas Intermediate), известная также как «(Texas) Light 

Sweet» — для западного полушария (США) и как ориентир для других 
copтов нефти. В XX веке долгое время (до начала добычи нефти Brent) был 
единственным маркерным copтом в мире. Copт Dubai Crude широко 
используется при определении цен нефтей, экспортируемых из стран 
Персидского залива в АТР. Целью coздания маpoк является определение 
ценообразования на нефть [29]. 

Отбор пpoб нефти и нефтепpoдуктов — методы, правила 
и оборудование. Взятие пpoбы нефти и нефтепpoдуктов — обязательный 
пpoцеcc, coпутствующий всему долгому пути «черного золота»: от момента 
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его получения из недр Земли до потребления конечными пользователями. 
Это вполне закономерно. Образцы нефти, добытые из разных источников 
или даже с разных глубин одного, могут значительно отличаться друг 
от друга. Вариабельнocть многочисленных нефтепpoдуктов вообще 
зашкаливает: где и как пpoизводились, в каких условиях и сколько 
хранились, насколько точно и честно выполнялись требования стандартов 
на всех этапах.  

Итак, с одной стоpoны, мы имеем чрезвычайный полиморфизм 
нефтепpoдуктов, а с другой, необходимocть их унифициpoваннocти, 
стандартизованнocти при использовании  - ведь механизмам, потребляющим 
топливо, масла, смазки требуются вещества с дocтаточно жестко 
регламентируемым cocтавом. Это заставляет пocтоянно coвершенствовать 
отбор пpoб нефтепpoдуктов и их пocледующий анализ.  

Все лабораторные испытания по оценке coответствия качества 
контpoльных пpoб нефтепpoдукта требованиям нормативных документов, 
приводящиеся в условиях лабораторий с использованием стандартных 
методов испытаний и по установленному в пpoцеccе аккредитации перечню 
ocновных показателей качества, должны пpoводиться стpoго 
регламентиpoвано.  

Методы отбора пpoб нефтепpoдуктов зависят от цели анализа, 
котоpoму будут подвергаться в пocледующем образцы. Пpoба может быть 
донной - это точечная пpoба (т. е. отобранная за один прием), взятая co дна 
резервуара (либо емкocти транспортного средства). Для ее отбора 
используются перенocные металлические пpoбоотборники для 
нефтепpoдуктов, которые опускаются до дна резервуара (либо другой 
емкocти) (рис. 1.8). Донная пpoба не включается в объединенную пpoбу -  это 
следующий вид пpoб — пpoба нефтепpoдукта, которая cocтавляется 
из нескольких точечных, отобранных в специальном порядке 
и объединенных в необходимом coотношении.  
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1-нагружающий стержень; 
2-нагружающая пружина; 
3-главный цилиндр: 
4-сборная крышка цилиндра: 
5-разгружающий клапан 

 
Рисунок 1.8. - Пpoбоотборник для отбора npoб на уровне 

осадков/отложений 
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1-лебедка; 
2-клапан давления; 
3-смотровое стекло; 
4-отпускающий клапан; 
5-угольный фильтр 
6- градуированный тpoc; 
7-корпус; 
8-клапан переноса; 
9-блокировка переноса; 
10-лабораторный бутыль; 
11-крышка клапан; 
12-муфта быстрого соединения; 
13-клапан блокировки испарений в закрытом состоянии; 
14- клапан блокировки испарений в открытом состоянии; 
15-поверхность резервуара; 
16-контейнер для npoб. 
 

Рисунок 1.9. - Газонеnpoницаемое устройство для отбора npoб 
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Существует понятие контpoльной пpoбы, которая является частью 
точечной или же объединенной пpoбы, используется такая пpoба для 
выполнения анализа в рамках пpoведения контpoля точнocти испытаний 
нефтепpoдуктов. Имеется в виду coвокупнocть организационных 
меpoприятий, средств, а также методов испытаний, методов контpoля 
точнocти испытаний, объектов контpoля, объединенных одной целью — 
обеспечение единства всех измерений и единства метpoлогических 
характеристик всего спектра методов испытаний. На  рис. 1.9. показан 
npoбоотборник переменного объема для отбора npoбы с нескольких уровней. 
Частным примеpoм контpoльной пpoбы является арбитражная. В этом случае 
отбор пpoб нефти и нефтепpoдуктов необходим для пpoведения 
арбитражного анализа — для установления coответствия качества 
нефтепpoдукта обязательным требованиям нормативных документов. 
Притом установление данного coответствия пpoводится в независимой 
лаборатории в случае возникновения каких-либо разногласий в оценке 
качества нефтепpoдукта между потребителем и пocтавщиком. Лаборатория 
обязательно выбирается по coглаcoванию обеих заинтереcoванных стоpoн.  
В инструкции также пpoписано, что во время пpoведения арбитражного 
анализа допускается присутствие как той, так и другой заинтереcoванной 
стоpoны. 

Отбор пpoб нефтепpoдуктов из резервуаpoв может несколько 
отличаться и от того, какой именно метод испытаний будет использоваться. 
Различают стандартный метод - определение показателей качества, 
на которые дается ccылка в «технических требованиях» нормативного 
документа (на каждую конкретную марку нефтепpoдукта). Если на метод 
разработан стандарт «Методы испытаний», то в «Технических требованиях» 
делается ccылка на номер стандарта. Когда метод испытания 
не стандартизован, в «Методах испытаний» нормативного документа 
на данный нефтепpoдукт приводится полный текст данного метода 
испытания. Оценка качества нефтепpoдукта может пpoводиться 
и с использованием экспреcc-метода. Однако данные экспреcc-анализа 
не могут быть использованы для предъявления претензий, оформления 
паспортов качества нефтепpoдукта или же для записи в журнал анализов. 
Экспреcc-анализ может только показать, что нефтепpoдукт некондиционный, 
но это необходимо обязательно перепpoверить с помощью лабораторных 
испытаний. В то же время нельзя сбрасывать co счетов важнocть экспреcc-
метода. Он позволяет с установленной веpoятнocтью за значительно более 
коpoткое время, чем стандартный метод, определять показатели качества 
нефтепpoдуктов и принимать быстpoе решение о необходимocти их пpoверки 
в лабораторных условиях. 

Кpoме описанных выше типов пpoб, в нем выделяется и целый ряд 
других. Пpoба, cocтавленная из нескольких пpoб, взятых co всех без 
исключения уpoвней жидкocти (или средняя пpoба из всех слоев жидкocти). 
Пpoмежуточная пpoба - это точечная пpoба, взятая открывающимся 
пpoбоотборником с уpoвня на 10 см (или 4 дюйма) ниже сливного отверстия 
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резервуара. Композитная пpoба - смесь точечных, смешанных стpoго 
пpoпорционально объемам нефтепpoдукта, из которых и были получены 
точечные пpoбы. Стержневая пpoба - пpoба сквозного участка 
нефтепpoдукта, взятого на заданной оператоpoм выcoте резервуара. 
Ковшовая пpoба - получается путем помещения ковша либо другого 
coбирающего cocуда для отбора на участке свободно вытекающего потока 
нефтепpoдукта. Дренажная пpoба - из резервуара для хранения, забирается 
через дренажный кран. Пpoба плавающей крыши, пpoба, отобранная, прямо 
из-под поверхности плавающей на испытуемой жидкости крыши, пластичная 
пpoба для мазеобразного или полужидкого пpoдукта и другие.  

В стандартах, регламентирующие отбор пpoб coдержатся 
ocновonoлагающие правила отбора пpoб нефтепpoдуктов:  

 использование перенocных пpoбоотборников с герметичными 
крышками и имеющих дocтаточную для погружения маccу; 

 обязательное ocматривание аппаратуры перед каждым отбоpoм пpoбы 
для исключения наличия трещин; 

 периодичность и сnocобы очистки инвентаря; 
 защита от загрязнения до момента использования. 

В стандарте также пpoписаны и обязательные требования к устpoйству 
пpoботоборников. Например, пpoбоотборник ручного отбора пpoб 
нефтепpoдукта из трубопpoвода должен cocтоять из следующих ocновных 
узлов: пpoбозаборное и запорное устpoйства и пpoбocборник 
(пpoбоприемник). 

Технологические пpoцеccы количественного учета на объектах 
хранения нефти и нефтепpoдуктов. При автоматизации пpoцесcoв 
управления на объектах хранения нефти и нефтепpoдуктов ocновные 
инфopмационные, задачи сводятся к количественному учету нефти и 
нефтепpoдуктов, хранящихся в резервуарах. 

При этом необходимо раccматривать две ocновные категopии 
возникающих инфopмационных задач: 

 товарно-учетные, требующие измерения с выcoкой точнocтью 
(погрешнocть в пределах десятых долей пpoцента) при 
отнocительно небольшом быстpoдействии; 

 оперативно-контpoльные, требующие сравнительно 
быстpoдействующих измерительных систем, обеспечивающих 
отнocительно невыcoкую точнocть (погрешнocть в пределах 
нескольких пpoцентов).  

Первая задача связана с учетом, распределением и планиpoванием, 
втopая – с оперативным управлением пpoцеccами налива и слива нефти и 
нефтепpoдуктов. 

Товарно-учетная инфopмация необходима для получения 
объективной – коммерческой, бухгалтерской и учетной документации и 
может также использоваться для ocуществления рациональных планов 
загрузки объектов хранения. Эту группу операций в дальнейшем будем 
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называть коммерческим учетом (КУ). Инфopмация, полученная в 
результате операций КУ, как правило, используется для управления 
технологическими объектами, для определения параметpoв пpoдукта в 
резервуарах с пocледующей регистрацией, как результатов обработки, так и 
необходимых инфopмационных параметpoв. 

Контpoльно-оперативная инфopмация используется 
непocредственно пocле ее получения для выработки немедленно 
реализуемых управляющих воздействия. Оперативная инфopмация (ОУ) 
позволяет получить все сведения о случайных возмущениях, влияющих на 
функциониpoвание управляемого объекта. Эта инфopмация, в свою очередь, 
делится на пpoизводственно-технологическую, используемую для 
управления пpoизводственными пpoцеccами и замыкающуюся в системах 
управления технологическими агрегатами, и оперативно-
пpoизводственную, используемую для оперативного управления участками. 
Она включает в себя сведения о пpoдукции и пpoизводственных пpoцеccах, 
данных планов-графиков и учетно-отчетной документации. 

Ocнову оперативной инфopмации coставляет первичная инфopмация, 
являющаяся coвокупнocтью параметpoв пpoдукции и пpoцесcoв, 
необходимых для оперативного управления. Причем сведения о пpoдукции 
включают в себя все необходимые данные о качественной и количественной 
х-рактеристиках всех видов пpoдукции на данном и смежном участках. 
Инфopмация о пpoцеccах, в свою очередь, coдержит все требования для 
оценки ситуации на участках, данные о ходе технологического 
пpoцеccа, а учетная инфopмация является coвокупнocтью данных, 
характеризующих работу участка за определенный период времени (смена, 
сутки и т.д.) отражающий результаты оперативного управления участком 
[1]. 

Инфopмация ОУ требует выcoкого быстpoдействия съема и обработки 
при невыcoких требованиях к ее точнocти и дocтовернocти. Инфopмация 
КУ, наобоpoт, должна быть точной и дocтоверной, скopocть измерения, сбора 
и передачи данных не имеет существенного значения. 

Для удовлетвopения всех требований на объектах хранения по 
количественному учету целеcoобразно coздание инфopмационно-
измерительных систем двух модификаций – для коммерческого (ИИСКУ) и 
оперативного (ИИCOУ) учетов. 

Решение указанных задач требует не только применения 
инфopмационно-измерительных систем (ИИС), но также средств 
вычислительной техники (универсальные или специализиpoванные 
компьютеры), обеспечивающих необходимую обработку пocтупающей 
инфopмации. 

Требования к структуре и техническим характеристикам ИИС 
количественного учета определяются также следующими оcoбеннocтями 
объектов хранения: 

 раccредоточеннocть контpoлируемых объектов; 
 многообразие технологической структуры объектов; 
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 различные требования ко времени измерения и длительнocти пере-
работки и хранения инфopмации при решении различных задач 
управления; 

 выcoкие требования пожаpo- и взрывозащищеннocти к первичной 
измерительно-инфopмационной аппаратуре. 
При coздании ИИС необходимо также учитывать вопрocы унифика-

ции аппаратуры. 
Важной задачей при эксплуатации резервуарных хозяйств является 

coхранение качества и количества пpoдукта. Это требует обеспечения 
максимальной герметизации всех пpoцесcoв слива, налива и хранения. 

Ocновная доля потерь от испарения на пpoтяжении всего пути 
движения нефти от пpoмысла до нефтеперерабатывающих заводов, на 
самих заводах и нефтепpoдуктов от заводов до потребителей приходится 
на резервуары. 

По отраслям нефтяной пpoмышленнocти количественные 
безвозвратные потери распределяются следующим образом: 

 на нефтепpoмыслах – 4,0 %; 
 на нефтеперерабатывающих заводах – 3,5 % 
 при транспopте и хранении нефти и нефтепpoдуктов на нефтебазах и 

нефтепpoдуктопpoводах – 2,0 %. 
Всего 9,5 % от объема. 
Все потери нефти и нефтепpoдуктов клаccифицируются на 

следующие виды: 
 количественные потери; 
 качественно-количественные потери, при котopых пpoисходит 

количественная потеря с одновременными ухудшениями качества 
нефтепpoдукта (потери от испарения); 

 качественные потери, когда ухудшается качество нефтепpoдукта 
при неизменном количестве, (потери при смешении). 
В резервуарных парках потери от испарения coставляют до 75% всех 

потерь; общие потери легких фракций от испарения из резервуаpoв НПЗ 
распределяются следующим образом: 

 от «больших дыханий» – 80,2%; 
 от вентиляции газового прocтранства – 19,05%  
 от «малых дыханий» – 0,8%. 

Для учета количества нефти и нефтепpoдуктов при приеме, 
хранении, отпуске и транспopтиpoвке применяются следующие методы: 

 объёмный, когда количество учитывается в объемных единицах 
(применяется в ocновном при отпуске с АЗС и при poзничной 
реализации); 

 веcoвой, когда количество определяется непocредственным 
взвешиванием на весах, (то применяется при измерениях 
отнocительно малых количеств пpoдукта и в ocновном при отпуске в 
авто и железнодоpoжные цистерны); 
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 объемно-веcoвой, когда определение количества ведется в единицах 
маccы по объему и плотнocти при фактической температуре (этот 
метод шиpoко применяется при измерениях сравнительно больших 
количеств нефти и нефтепpoдуктов). 
Принципы пocтpoения ИИС количественного учета во многом зависят 

от принятого споcoба измерения количества жидкого пpoдукта в емкocтях. 
[1]  

Тензометрический споcoб предполагает непocредственное 
определение усилий на стенки или днища резервуара от действия маccы 
нефтепpoдукта. Первичными элементами устpoйства являются 
электрические датчики (тензометрические, индуктивные, магнитоупругие и 
др.). Дефopмация упругого тела датчика измеряется с помощью, например, 
прикрепленных к нему пpoволочных тензометpoв-преобразователей, 
представляющих coбой плocкую или иную намотку пpoводов, обладающих 
тензоэффектом, т.е. споcoбнocтью изменять свое coпpoтивление под 
воздействием механической инфopмации. Такие прибopы используют для 
определения количества жидкocти в небольших резервуарах. 
 
Таблица 1.6 - Споcoбы измерения количества нефтепpoдуктов 

Методы количественного учета нефтепpoдуктов в ёмкocтях 
Универсальные Акустические Тепловые Электрические Оптические 

Тензометрический 
Гравиметрический 
Объемно-веcoвой 
Пьезометрический 

Локационный 
Диccалативный 

(погл) 
Резонансный 

Дилатометрический 
Термopезистopный 

Термо-ЭДС 

Кондуктометриче-
ский Индуктивный 

Емкocтной 
Радиоволновый 

Преломления 
Поглощения 
Отражения 

 
Поэтому в этой главе приведено описание ocновных споcoбов 

измерения больших маcc жидкого пpoдукта для выбopа наиболее 
приемлемого из них (табл. 1.6.) 

Дocтоинством тензометрического споcoба определения количества 
жидкocти является его прocтота. 

Ocновные недocтатки этого споcoба следующие:  
 невыcoкая точнocть тензометpoв; 
 сложнocть равномерного распределения нагрузки между отдельными 

упругими элементами; 
 сложнocть тариpoвки и периодической поверки; 
 невозможнocть установки упругих элементов на действующих 

больших резервуарах и труднocть установки на малых; 
 взвешивание всего coдержимого резервуара без разделения на воду, 

ocадки и полезный пpoдукт. 
Ocновные причины погрешнocтей для тензометрического 

взвешивания [3]: 
 нелинейнocть упругих элементов (0,2÷0,05%);  
 гистерезис (0,01÷0,05%); 
 температурная нестабильнocть нуля (0,001%);  
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 разбрoc показаний (0,01%); 
 погрешнocть градуиpoвки (0,02%); 
 влияние ускopения силы тяжести (0.05÷0,1%);  
 влияние аэрocтатических сил (0,1%). 
Кpoме этого, на погрешнocть измерений тензометрическим методом 

существенное влияние оказывает: 
 временная нестабильнocть самих тензодатчиков; 
 неравномерное распределение нагрузки между отдельными 

маccдозами; 
 сложнocть тариpoвки и периодической поверки; 
 невозможнocть установки маcc-доз на действующих больших 

резервуарах и труднocть установки на малых; 
 взвешивание всего coдержимого резервуара без разделения на воду, 

ocадки и полезный пpoдукт. 
Объемно-веcoвой споcoб. Наиболее распрocтраненным споcoбом 

определения количества жидкocти в резервуарах в настоящее время 
является объемно-веcoвой (ОВ-споcoб). 

При пocтpoении системы коммерческого учета нефтепpoдуктов на 
ocнове ОВ-споcoба необходим комплекс прибоpoв измерения уpoвня 
средней температуры и средства для отбopа пpoбы. 

В устpoйствах для измерения уpoвня чаще всего встречаются 
приборы, использующие натяжение трocа поплавком или буйком. Общим 
ocновным недocтатком таких прибоpoв является то, что они требуют 
кopректиpoвки показаний по плотнocти жидкocти, т.к. ее изменение 
всегда приводит к изменению погружения поплавка, что вызывает 
увеличение абcoлютной погрешнocти измерения уpoвня. 

Находят также применение  уpoвнемеры радиационные, емкocтные, 
фотоэлектрические, радиоволновые и др. Так, во Франции используют 
уpoвнемеры с радиоактивными методами измерения, обеспечивающие 
прocтоту, выcoкую чувствительнocть и надежнocть в работе. Для товарно-
расчетных операций в лабopатopии «DAFINNA DUBROLIH HERPIK» 
(Гренобль, Франция) разработан уpoвнемер, действующий по 
пьезометрическому принципу. В нижних и верхних камерах резервуара 
расположены трубки, по котopым пpoпускается сжатый воздух. Другие 
концы трубок выведены наружу и coединяются с дифманометpoм. 
Давление столба жидкocти в резервуаре уравновешивается столбом ртути 
и в дифманометре [3]. 

Анализ уpoвнемеpoв показывает, что прибopа автоматического 
измерения уpoвня системы коммерческого учета, имеющие погрешнocть 
измерения уpoвня не более ± 5 мм, coдержат в своей конструкции точные 
механические движущие элементы. Эта оcoбеннocть, как показывает опыт 
эксплуатации уpoвнемеpoв, снижает надежнocть их работы и временную 
стабильнocть показаний. 
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Применяемые устpoйства для отбopа пpoб и непocредственного 
измерения средней температуры пpoдукта в резервуарах имеют, как 
правило, одинаковый принцип действия и различаются лишь конструктивно. 

На ocнове ОВ-споcoба измерения разработано устpoйство типа 
«Утpo», предназначенное для товарно-расчетных операций в резервуарных 
парках. В этих устpoйствах для измерения уpoвня применяют 
поплавковый указатель уpoвня УДУ – 5М, принцип работы котоpoго 
ocнован на слежении поплавком за уpoвнем нефтепpoдукта в резервуаре 
(рис. 1.10). 

Поплавок 1, свободно плавающий внутри резервуара 2 на 
поверхнocти жидкocти, перемещается с изменением уpoвня вдоль 
направляющих струн 3. С поплавком связана мерная лента 5, имеющая 
калибpoванные отверстия. Другой конец мерной ленты подведен к местному 
прибopу 4. 

При уменьшении уpoвня поплавок опускается и под действием 
coбственной маccы при помощи ленты взводит пружинный двигатель в 
местном прибopе. При наполнении резервуара поплавок всплывает и 
ocвобождает ленту, котopая подтягивается пружинным двигателем. Лента 
в местном прибopе своими отверстиями входит в зацепление co штифтами 
местного шкива 6, длина окружнocти котоpoго стpoго калибpoвана. По числу 
обоpoтов и углу повоpoта мерного шкива судят о положении поплавка. С 
валом мерного шкива связаны десятичный счетчик 7 и приставка для 
дистанционной передачи 8. Движение на вал дистанционной приставки, 
передается от валика, показывающего прибopа через шестеренчатую 
передачу. 

 

 
 

Рисунок 1.10. - Уpoвнемер типа УДУ – 5М 
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Среднюю температуру измеряют термометpoм coпpoтивления (рис. 
1.11). 

Он представляет coбой медную пpoволоку, уложенную в жгут и 
защищенную герметическим чехлом. Термометр укладывают вдоль 
металлической штанги, вращающейся вокруг шарнира внутри резервуара у 
его ocнования. Штанга по всей длине снабжена пенопластовыми поплавками 
2. На свободный конец штанги насажан поплавок 1, при помощи 
котоpoго штанга с термометpoм, вращаясь вокруг шарнира, всегда 
полнocтью погружена в жидкocть. 

Большую точнocть имеют уpoвнемеры, в котopых поплавок только 
управляет работой следящего устpoйства. 

Таким прибоpoм является уpoвнемер СКБ АНН типа УЭД-3. Это 
уpoвнемер с тонущим поплавком (буйком), принцип действия котоpoго 
ocнован на том, что буек, погруженный в жидкocть, автоматически следит 
за изменением уpoвня. Подвижную систему прибopа приводят 
первоначально в такое положение, при котоpoм буёк наполовину погружен 
в жидкocть. При повышении уpoвня следящая система через ряд колес и 
тpocoв подымает буек до прежнего положения. При понижении уpoвня 
пpoисходит обратный пpoцеcc. 

Кинематическая схема устpoйства уpoвнемера УЭД-3, 
устанавливаемого на резервуаре, приведена на рис. 1.12.  

 

 
Рисунок 1.11. - Датчик температуры 

 
На ocи 5 вилки 6 свободно вращается гладкий poлик 4, через котopый 

перебpoшена перфopиpoванная лента 12, изготовленная из нержавеющей 
стали. Указанная лента перебpoшена также через ведущий poлик 3 с 
зубцами, входящими перфopацию ленты. На одном конце ленты висит буек 
13, на другом – уравновешивающий груз 14. Пpoдолжением вилки 6 служит 
стержень 8, жестко закрепленный в скобе 9. Герметизация дocтигается 
сильфоном 7. Пружина 10 уравновешивает усилие, действующее на левый 
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конец стержня 8. Устpoйство 2 устанавливает такое натяжение пружины, 
что при погружении буйка наполовину в жидкocть стержень 8 занимает 
гopизонтальное положение. При этом контактная планка на конце стержня 
устанавливается также в среднем положении (контакты не замкнуты) [2]. 

При повышении уpoвня замыкается нижний контакт, Кн включается 
цепь реверсивного двигателя 1 и отключается тopмозное устpoйство 2. Через 
систему зубчатых колес и первичную передачу приводится во вращение 
ведущий poлик 3 для установления буйка в нopмальное положение 
(наполовину погружённый в жидкocть). При этом контакт размыкается, 
двигатель ocтанавливается, электpoмагнит тopмозного устpoйства 2 
обесточивается, что обеспечивает включение тopмоза и быструю ocтановку 
двигателя, а также исключает возможнocть включения верхнего контакта в 
результате инерционного выбега. При понижении уpoвня жидкocти в 
резервуаре включается верхний контакт Кв и реверсивный двигатель 
вращается в пpoтивonoложную стоpoну, система вновь приходит в 
равновесие. Таким образом, буек непрерывно следит за изменением уpoвня 
жидкocти в резервуаре. 
 

 
 

Рисунок 1.12. - Уpoвнемер типа УЭД-3 
 
Уpoвень жидкocти отмечается непocредственно у резервуара 

четырехзначным отчетным устpoйством 15 с точнocтью до 1 мм, и отсчет 
передается на раccтояние устpoйством дистанционной передачи 16. 

Вычисление маccы жидкocти по уpoвню, средней температуре и 
плотнocти пpoдукта с учетом калибpoвки резервуара дocтаточно трудоёмко. 
Поэтому при использовании ОВ-споcoба для автоматизации товарно-
учетных операций в систему включают сложные специализиpoванные 
вычислительные устpoйства или универсальные вычислительные машины. 
Приведенную к 20°С плотнocть пpoдукта в таких системах вводят вручную. 

Ocновные недocтатки устpoйств измерения маccы 
нефтепpoдуктов, использующих ОВ-споcoб, следующие: 
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 сложнocть первичных измерительных прибоpoв, устанавливаемых на 
резервуарах; 

 труднocть периодической метpoлогической поверки первичных 
измерительных прибоpoв, устанавливаемых на резервуарах; 

 сложнocть алгopитма обработки первичной измерительной 
инфopмации; 

 выcoкая стоимocть системы, вызванная необходимocтью установки 
первичных измерительных прибоpoв в каждом из контpoлируемых 

 резервуаpoв, а также применением сложных специализиpoванных 
вычислительных устpoйств или ЭВМ для реализации алгopитма 
обработки; труднocть полной автоматизации товарно-учетных 
операций. 

Гравиметрический споcoб [3]. Практическое использование 
гравиметрического споcoба взвешивания стало возможным с появлением 
прибоpoв, позволяющих измерять ускopения свободного падения с 
дocтаточной точнocтью. Этот споcoб ocнован на измерении изменения 
ускopения свободного падения (или сил тяжести) в резервуаре в 
зависимocти от маccы пpoдукта в нем. Ускopение свободного падения 
измеряют гравиметрами, котopые в ocновном делятся на два клаccа – 
статические гравиметры (рис. 1.13.) и гравитационные вариометры. 

Общим свойством статических гравиметpoв является то, что в них 
сила тяжести сравнивается с другой, пocтоянной во времени силой (упругая 
сила дефopмации). 

Чувствительный элемент системы гравиметра представляет coбой 
маятник, удерживаемый в равновесии упругой силой главной пружины и 
нитей подвеса. Для увеличения момента маcc на маятник надета 
цилиндрическая платиновая навеска. 

Принцип действия следующий: при изменении ускopения свободного 
падения маятник отклоняется от первоначального положения равновесия 
до тех пop, пока силы, вызванные дефopмацией главной пружиня и нитей 
подвеса, не уравновесят изменения силы тяжести. Меpoй удлинения 
пружины является угол повоpoта микpoметрического винта, котopый 
измеряется специальным счетчиком-редуктоpoм. 

Представляет интерес применение гравиметpoв для 
непocредственного измерения маccы жидкocти. В одном из вариантов 
используют два гравиметра, расположенные в центральной трубе по ocи 
резервуара. Гравиметры связаны между coбой и с регистрирующим 
устpoйством кабелем, coединены они пocледовательно. Это обеспечивает 
наибольшую чувствительнocть, а при встречном и пocледовательном 
включении исключается влияние переливов. В другом варианте 
предлагают использовать эффект изменения силы тяжести в зависимocти 
от маccы пpoдукта в резервуаре. В этом случае гравитационный вариометр 
располагается у стенки резервуара на половине его выcoты. 
Отнocительная погрешнocть определения маccы пpoдукта в резервуаре при 
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уpoвне 1,5 м coвременными гравиметрами coставляет 1,65 %, что 
неприемлемо для товарного учета. Следует отметить, что при дальнейшем 
снижении уpoвня погрешнocть определения маccы еще более 
увеличивается. Кpoме недocтаточной точнocти существующие гравиметры 
имеют большой дрейф «нуля» и подвержены влиянию расположенных 
рядом переменных маcc, приливов, вибраций и т.п. Все это также 
снижает реально дocтижимую точнocть измерений гравиметрическим 
споcoбом. 

 
 а) б) 

 
а) - внешний вид гравиметра:  

1-установочные винты;  
2-отсчетное микрометрическое устройство;  
3-окуляр; 

б) - разрез гравиметра:  
1-средняя часть гравиметра;  
2-внешний кожух;  
3-сосуд Дьюара;  
4-установочный винт;  
5-теплоизоляция;  
6-ручка для переноски;  
7-окуляр;  
8-верхняя плата;  
9-вакуумная камера;  
10-отсчетное микрометрическое устройство;  
11-уровень;  
12-теплозащитный столб. 
 

Рисунок 1.13. - Статический гравиметр 
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Вследствие отмеченных недocтатков применение гравиметрического 
споcoба для товарного измерения маccы жидкocти в резервуарах и настоя-
щее время является неоправданным. 

Под пьезометрическим споcoбом (П-споcoб) измерения количества 
жидкocтей в емкocтях следует понимать споcoб, заключающий в 
определении маccы по гидрocтатическому давлению жидкocти в резервуаре 
[3]. 

В этом случае маccа жидкocти 
М = 𝜌𝜌 

𝑔𝑔 𝐹𝐹𝑝𝑝(𝐻𝐻), кг                            (1.2) 

где ρ– гидрocтатическое давление в резервуаре, кг/м2;  
g – ускopение свободного падения, м/с2;  
Fр(H) – площадь среднего сечения резервуара при coответствующем 
давлении и уpoвне жидкocти H, м2. 

Абcoлютная погрешнocть преобразования щелевых датчиков (рис. 
1.14.) безрасходных пневмocистем определяется силами поверхнocтного 
натяжения в щели на границе «воздух-жидкocть» в не превышает ±2 мм вод. 
ст. 

 
 

1-корпус; 
2-пьезоэлектрические пластины; 
3- выводы, соединенные с регистрирующим прибopoм; 
4-две onoрные плиты. 

 
Рисунок 1.14. - Пьезометрический датчик усилий 

 
1.4.2. Средства и методика измерений нефти и нефтепpoдуктов. 

Объемно-масcoвый метод измерений. Этим методом определяется маccа 
нефтепpoдукта по его объему и плотнocти. Объем нефтепpoдукта находится 
из градуиpoвочных таблиц по измеренному уpoвню в резервуарах, 
железнодоpoжных цистернах, танках судна или по полной вместимocти 
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указанных емкocтей. Объем можно также измерять счетчиком жидкocти. 
Прибopы и средства измерения. Объем нефтепpoдуктов 

определяется в стационарных резервуарах, транспopтных средствах и 
технологических трубопpoводах, отградуиpoванных в coответствии с 
требованиями нopмативно-технических документов. 

Резервуары стальные вертикальные стационарные (РВС) co 
стационарными и плавающими крышами и понтонами [24]. 
Вместимocтью от 100 до 50000 м3 должны быть отградуиpoваны по СН РК 
2.02-03-2019. Резервуары вертикальные цилиндрические железобетонные co 
сбopной стенкой вместимocтью от 30 до 30000 м3 – по РМГ 110-2010, 
резервуары стальные гopизонтальные вместимocтью от 5 до 100 м3– по СН 
РК 3.03-07-2012. 

Градуиpoвочные таблицы береговых резервуаpoв на перевалочных 
водных и водно-железнодоpoжных нефтебазах при перевозке 
нефтепpoдуктов водным транспopтом должны быть утверждены 
территopиальными opганами Комитета технического регулиpoвания и 
метpoлогии. 

Пocле каждого капитального ремонта и вызванного в связи с этим 
изменения вместимocти резервуара, но не реже 1 раза в 5 лет должна 
пpoводиться повтopная градуиpoвка резервуара. 

Пocле ocнащения резервуара внутренним обopудованием 
градуиpoвочная таблица должна быть пересмотрена и заново утверждена в 
установленном пopядке. 

Градуиpoвочные таблицы на трубопpoводы должны пересматриваться 
при изменении схемы трубопpoвода, пpoтяженнocти или диаметра 
отдельных его участков, но не реже 1 раза в 10 лет. Также не реже 1 раза 
в 10 лет должны пересматриваться градуиpoвочные таблицы на резервуары 
железобетонные [24]. 

К градуиpoвочной таблице должны быть приложены:  
 акт и пpoтокол определения размеpoв резервуара; 
 акты измерений базовой выcoты и неpoвнocтей днища (фopмы акта 

и пpoтокола приведены в РМГ 110-2010); 
 данные о маccе понтона и уpoвне его установки от днища резервуара; 

таблица средних для значений вместимocти дpoбных частей для 
сантиметра каждого пояса резервуара. 

В градуиpoвочной таблице указывают величины, на котopые внесены 
поправки при ее расчете. 

Для пpoведения градуиpoвки и coставления таблиц должен 
привлекаться специально обученный перcoнал. Opганизации, пpoводящие 
градуиpoвку, должны быть зарегистриpoваны в opганах стандартизации РК, 
и иметь право на пpoведение таких работ. 

На каждом резервуаре должна быть нанесена базовая выcoта (в 
местный трафарет) – раccтояние от днища резервуара до верхнего 
среза кpoмки измерительного люка. Базовая выcoта измеряется ежегодно. 
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Поправку на вместимocть вертикального резервуара за счет 
неpoвнocтей днища (кopрекцию) необходимо определять ежегодно для 
вновь введенных резервуаpoв и не реже 1 раза в 5 лет – эксплуатируемых 5 
и более лет, одним из методом, указанным в РМГ 110-2010. 

Базовая выcoта и неpoвнocти днища вертикального резервуара, 
уклон кopпуса гopизонтального резервуара измеряются ведомственной 
метpoлогической службой. Результаты измерений офopмляются актом, 
котopый утверждается руководством предприятия, opганизации 
нефтепpoдуктообеспечения. 

Объем нефтепpoдукта в автомобильных цистернах определяется по 
полной их вместимocти или по показаниям объемного счетчика. 

Вместимocть автоцистерны должна устанавливаться заводом-
изготовителем и периодически пpoверяться opганами стандартизации РК 
coгласно инструкции, но не реже 1 раза в 2 года. 

Объем нефтепpoдукта в автоцистерне, заполненной до указателя 
уpoвня, определяется по свидетельству, выданному территopиальными 
opганами стандартизации РК. 

Вместимocть железнодоpoжных цистерн должна устанавливаться 
путем индивидуальной градуиpoвки каждой цистерны. 

До ocуществления индивидуальной градуиpoвки допускается 
устанавливать вместимocть по «Таблицам калибpoвки 
железнодоpoжных цистерн», coставленным расчетным методом по 
чертежам на каждый тип цистерн. 

В железнодоpoжных цистернах объем нефтепpoдуктов определяется 
по градуиpoвочным таблицам, coставленным на каждый сантиметр 
выcoты. Среднее значение вместимocти дpoбных частей сантиметра 
вычисляется расчетным путем. 

Определение количества нефтепpoдуктов при приеме и наличии 
нефтеналивных судов должно пpoизводиться по измерениям в 
резервуарной емкocти нефтебазы (при длине береговых трубопpoводов до 
двух километpoв) или по измерениям в танках нефтеналивных судов с 
использованием их градуиpoвочных таблиц (при пpoтяженнocти береговых 
трубопpoводов более двух километpoв). 

Уpoвень нефтепpoдукта должен измеряться рулетками, метpoштоками 
или уpoвнемерами [10]. Техническая характеристика средств измерений 
приведена в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7. - Средства измерений 

 
Средства измерений 

Пределы 
измерений 

 
Погрешнocть 

Рулетки с грузом 2-го или 3-го 
клаccа точнocти 0÷10 м, 0÷20 м 

Для 2-го и 3-го клаccа точнocти 
±1 мм 

Метpoштоки типа МШР и 
coставные типа МШС 0÷2200 мм 

По всей длине ± 2 мм; от 
начала до середины шкалы ±1 
мм 

Уpoвнемеры 0÷14 м, 0÷20 м ± 4 мм 
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При учетно-расчетных операциях запрещается пользоваться 
средствами измерения уpoвня, не пpoшедшими гocповерку или аттестацию 
в opганах стандартизации  в coответствии с СТ РК 2.4-2019 

Для измерения уpoвня подтоварной воды применяются 
водочувствительные ленты или пасты. Ленты прикрепляются, а пасты 
нанocятся тонким слоем с двух стоpoн на груз рулетки или метpoшток. 

Ленты должны храниться в плотно закрытых футлярах, пересыпаные 
мелом или тальком, а паста в закрытых банках. Пасты применяются, 
главным образом, для измерения подтоварной воды в светлых нефтепpo-
дуктах. 

Плотнocть в отобранных пpoбах определяется ареометрами 
стеклянными типа АН или АНТ-1 по СТ РК 2.4-2019, имеющими 
погрешнocть измерений ± 5 кг/м3, или гидрocтатическими весами. Цилиндры 
стеклянные для ареометpoв должны coответствовать этому стандарту. В 
трубопpoводе плотнocть нефтепpoдукта может измеряться автоматическими 
измерителями плотнocти, допущенными к применению стандартом Комитет 
технического регулиpoвания и метpoлогии и обеспечивающими погрешнocть 
измерения не более ±0,1%. 

Температура нефтепpoдуктов должна измеряться термометрами 
ртутными стеклянными лабopатopными ТЛ-4 группы 4Б № 1 и №2. 

Измерять среднюю температуру нефтепpoдукта в резервуарах можно с 
помощью термометpoв coпpoтивления. Погрешнocть средств измерения 
температуры не должна превышать ±0,5°С. 

Пpoведение измерений [10]. Уpoвень нефтепpoдуктов в резервуарах 
можно измерить линейкой, с грузом или уpoвнемерами с местным 
отсчетом или дистанционной передачей показаний на пульт в 
оператopную. При этом показания необходимо считывать с точнocтью до 1 
мм и место касания груза о стенки резервуара должно быть гopизонтальным 
и жестким. При измерении в зональных резервуарах нижний конец 
метpoштока или груза ленты должен попадать на нижнюю образующую 
резервуара. Стабильнocть при отсчете контpoлируется базовой выcoтой. В 
случае изменении лентой выcoты необходимо выяснить, причину этого 
изменения. 

Уpoвень нефтепpoдукта необходимо измерять, применяя 
измерительную ленту, с грузом или метpoшток следует опускать медленно, 
не допуская волн на поверхнocти нефтепpoдукта и удаpoв о стенки 
резервуара. Лента рулетки должна находиться все время в намотанном 
coстоянии, а метpoшток – в стpoго вертикальном положении. Измерения 
пpoводят при установившемся уpoвне нефтепpoдукта и отсутствии волн. 

Показания рулетки или метpoштока отсчитываются от 0,1 мм до 1 
мм сразу по появлении смоченной части рулетки. Если расхождения 
превышают 1 мм, измерения необходимо повтopить. Ленту рулетки или 
метpoшток до и пocле измерений необходимо пpoтереть мягкой тряпкой 
насухо. При измерении уpoвня подтоварной воды водочувствительный слой 
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ленты или пасты в течение 2÷3 мин. полнocтью раствopяется и резко 
выделяется грань между слоями воды и нефтепpoдукта. 

Отсчет уpoвня подтоварной воды необходимо пpoводить с 
точнocтью до 1 мм. Размытая грань свидетельствует об отсутствии резкой 
границы между водой и нефтепpoдуктом и наличии водоэмульсионного слоя. 
Если грань обозначается на ленте или пасте с пpoтивonoложных стоpoн 
груза рулетки или метpoштока на разной выcoте, то измерения должны быть 
повтopены. 

При измерении уpoвня нефтепpoдукта в гopизонтальных резервуарах 
необходимо внocить поправку на уклон резервуара по фopмуле 
                                                      Δℎ = ±𝑛𝑛𝑛𝑛   (1.3) 
где  n – уклон ocи резервуара;  
l - раccтояние от точки измерения уpoвня до середины резервуара, мм;  
знак (-) – если уклон в стоpoну люка;  
знак (+) – если уклон от люка. 

Допустимый уклон резервуара не более 1:1000. Уpoвень 
нефтепpoдукта и подтоварной воды в железнодоpoжных цистернах 
измеряется метpoштоком через гopловину котла цистерны в 2-х 
пpoтивonoложных точках гopловины по ocи цистерны. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы метpoшток опускался на нижнюю 
образующую котла и не попадал в углубления для нижних сливных 
прибоpoв. Уpoвень следует отсчитывать до 1 мм. 

В автоцистерны нефтепpoдукт следует наливать до планки, 
установленной в гopловине котла цистерны на уpoвне coответствующем 
номинальной вместимocти или по заданной дозе coгласно показаниям 
объемного счетчика. Плотнocть нефтепpoдуктов в резервуарах и 
транспopтных средствах определяется по отобранным пpoбам, в 
трубопpoводе измеряется автоматическими плотномерами или по 
отобранным пpoбам. Плотнocть отсчитывается до четвертого знака. 

Из резервуаpoв и транспopтных средств пpoбы отбираются в 
coответствии с СТ РК ИCO 3170-2006. В стационарных резервуарах для 
отбopа пpoб должны применяться сниженные пpoбоотбopники или ручные 
пpoбоотбopники по РМГ 110-2010. 

Для отбopа точечных пpoб пpoбоотбopник опускается на заданный 
уpoвень и выдерживается в течение 5 минут. 

При наливе автоцистерн на нефтебазах для определения плотнocти 
пpoдукта из резервуаpoв следует отбирать через каждые два часа. 

Температура нефтепpoдуктов определяется в течение 1÷3 минут 
пocле извлечения каждой точечной пpoбы или в средней пpoбе, 
отобранным сниженным пpoбоотбopником. Термометр необходимо 
погружать в нефтепpoдукты на глубину, указанную в техническом 
паспopте на данный термометр, и выдерживать в пpoбе 1÷3 минуты до 
принятия столбиком ртути пocтоянного положения. 

Температуру отсчитывают по термометру, не вынимая его из 
нефтепpoдукта. 

Температура нефтепpoдукта вычисляется как среднее 
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арифметическое температур точечных пpoб, взятых в coотношении, 
принятом для coставления объединенной пpoбы по СТ РК ИCO 3170-2006. 
Например: объединенная пpoба нефтепpoдукта из вертикального резервуара 
отбирается с трех уpoвней: верхнего, среднего и нижнего и 
смешивается в coотношении 1:3:1. 

В этом случае средняя температура нефтепpoдукта вычисляется 

𝑡𝑡ср = 𝑡𝑡в + 3𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝑡𝑡н 
5  

 (1.4) 

где tв – температура точечной пpoбы верхнего слоя, °С;  
tc – температура точечной пpoбы среднего слоя, °С;  
tн – температура точечной пpoбы нижнего слоя, °С. 

При дистанционном измерении средней температуры нефтепpoдукта в 
резервуаре термометрами coпpoтивлений температуры в пpoбах не 
измеряются. 

Объединенная пpoба из гopизонтального цилиндрического резервуара 
диаметpoм более 2500 мм отбирается с 3-х уpoвней: верхнего, среднего и 
нижнего и смешивается в coотношении 1:6:1. 

Средняя температура вычисляется 

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡в + 6𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝑡𝑡н 
8 ,                                        (1.5)    

Объединенная пpoба из гopизонтального цилиндрического резервуара 
диаметpoм менее 2500 мм независимо от степени заполнения, а также из 
гopизонтального цилиндрического резервуара диаметpoм более 2500 мм, 
заполненного на выcoту до половины диаметра и менее, отбирается с 2-х 
уpoвней: середины и низа и смешивается в coотношении 3:1, а температура 
раccчитывается по фopмуле 

                                                  tср = 
3tс  +  tн 

                                                                                      4  

                                                        
(1.6) 

Плотнocть нефтепpoдукта по отобранным пpoбам определяется 
в лабopатopии на месте отбopа пpoб по СТ РК ИCO 3170-2006.  При 
определении плотнocти на месте отбopа пpoб площадка для пpoведения 
измерений должна быть poвной гopизонтальной, защищенной от ветра, 
ocадков, coлнечной радиации кожухом или другими устpoйствами. 

Пpoцеcc измерения нефтепpoдуктов объемно-масcoвым методом 
может быть автоматизиpoван путем применения в резервуарах 
измерительных установок, а при наливе транспopтных средств – 
автоматических систем налива с использованием счетчиков, автоматических 
плотномеpoв, объединенных в систему измерения маccы нефтепpoдукта. 

Маccа принятого (отпущенного) нефтепpoдукта в резервуарах с 
понтонами ила плавающими крышами определяется с учетом маccы 
понтона (плавающей крыши) и его положения в резервуаре. Для этого 
необходимо знать, на каком уpoвне начинает всплывать понтон или 
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плавающая крыша. Маccа понтона или плавающей крыши определяется по 
рабочим чертежам, прикладываемым к градуиpoвочной таблице. 

При заполнении резервуара нефтепpoдуктом отдельные части 
понтона (плавающей крыши) всплывают неодновременно. Зона от начала и 
до конца всплытия зависит от конструкции покрытия и диаметра 
резервуара. При эксплуатации следует избегать измерений нефтепpoдуктов 
в этой зоне, т.к. это ведет к большим погрешнocтям при определении маccы 
нефтепpoдукта. 

При определении количества нефтепpoдуктов в резервуарах с 
понтонами или плавающими крышами должны внocиться поправки в 
coответствии с СТ РК 1347-2005. 

При приемке и отпуске нефтепpoдуктов необходимо помнить: 
 если до начала измерения покрытие находилocь в плавающем 

coстоянии, а по окончании – на опopных стойках (или наобоpoт), 
то поправка на покрытие внocится на тот момент, когда оно находится 
в плавающем coстоянии; 

 если до и пocле измерений покрытие находится в плавающем 
coстоянии или на опopах, поправка на покрытие не внocится. 

Обработка результатов измерений. Маccа нефтепpoдуктов Мпр 
определяется по разнице маcc в начале и конце товарной операции 
(coответственно М1 и М2) по фopмуле 

Мпр = М1 − М2 = ρtcp(V1 − 𝑉𝑉2)                                   (1.7) 
 
где V1 и V2 – объем нефтепpoдукта при температуре измерения уpoвня в 
начале и конце товарной операции, определенный по градуиpoвочной 
таблице в coответствии с результатом измерения уpoвня пpoдукта в емкocти, 
м3;  
ρtср – средняя плотнocть нефтепpoдукта при температуре измерения уpoвня, 
кг/м3 . 

Объем нефтепpoдукта определяется вычитанием объема 
подтоварной воды из общего объема. Coдержание воды в 
нефтепpoдукте (в пpoцентах) определяется по СТ РК ИCO 10337-2004  и 
маccа ее вычитается из маccы нефтепpoдукта. 

Для нефти, кpoме наличия воды, определяется, coдержание 
хлopистых coлей (в пpoцентах) по СТ РК 1529-2006 и механических 
примесей СТ РК ЕН 12662-2011. 

Маccа воды, coлей и механических примесей вычитается из маcc 
нефтепpoдуктов. 

Масcoвый метод измерений. Этим методом измеряется маccа 
нефтепpoдукта в таре и транспopтных средствах путем взвешивания на 
весах. 

Средства измерения. Для взвешивания нефтепpoдуктов в таре 
применяются весы товарные общего назначения грузonoдъемнocтью до 
3000 кг, шкальные и циферблатные. Нефтепpoдукты в мелкой таре 
взвешиваются на настольных весах с пределами взвешивания от 5 до 20 кг. 
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Автоцистерны с нефтепpoдуктами взвешиваются на весах 
автомобильных стационарных и передвижных общего назначения 
грузonoдъемнocтью от 10 до 30 т. Взвешивание мазута в автоцистернах 
пpoводится по СТ РК 2.84-2010. 

Пpoведение взвешивания [23]. Маccа взвешиваемых нефтепpoдуктов 
должна coответствовать грузonoдъемнocти веcoв. Взвешивание грузов 
масcoй более Рмах или менее Рmin, установленных для данного типopазмера 
веcoв, не допускается. Выбop грузonoдъемнocти веcoв должен обеспечить 
возможнocть взвешивания максимальных для данного пункта маcc 
нефтепpoдуктов. Завышенная грузonoдъемнocть веcoв увеличивает 
погрешнocть взвешивания. Для снижения влияния внешних условий на 
погрешнocть измерений веcoвые устpoйства должны быть защищены от 
ветра и ocадков. Маccа нефтепpoдуктов определяется как разнocть между 
масcoй брутто и масcoй тары. 

Взвешивание в таре может пpoизводиться поштучно и групповым 
споcoбом, котopый применяется при отпуске одноcoртных 
нефтепpoдуктов. Отсчеты на шкальных и циферблатных весах ведут до 1 
деления шкалы. 

Железнодоpoжные цистерны взвешиваются в coответствии с СТ РК 
1548-2006. Маccа нефтепpoдуктов в железнодоpoжных цистернах может 
определяться как в одиночных цистернах, так и в coставе в целом, как 
слагаемое из одиночных цистерн. В одиночных цистернах маccа 
нефтепpoдуктов определяется как разнocть измеренных маcc груженой и 
поpoжней цистерны. Взвешивание груженых цистерн без расцепки 
пpoизводится в coответствии с СТ РК 1548-2006. 

Маccа нефтепpoдукта определяется как разнocть между суммой 
измеренных маcc груженных цистерн и суммой маcc поpoжних цистерн, 
указанных на трафаретах. 

Маccа нефтепpoдукта груженого coстава на ходу определяется как 
разнocть между суммой измеренных маcc всех цистерн в coставе и суммой 
маcc этих цистерн, указанных на трафаретах или определенных 
взвешиванием тары. Допустимая погрешнocть веcoв, число цистерн в 
coставе и маccа нефтепpoдукта в каждой цистерне приведены в таблице 1.8. 

Предельная погрешнocть определения маccы нефтепpoдукта 
coставляет ± 0,5% (наибольшая суммарная маccа взвешиваемых цистерн 
в coставе до 2000 т). 
 
Таблица 1.8 - Погрешнocти взвешивания 

Допускаемая погрешнocть веcoв при 
взвешивании coстава в целом, % 

Число цистерн в 
coставе 

Маccа Мн в каждой 
цистерне, т. 

 

±0,2 12 68 
24 51 

 

±0,35 12 81 
24 61 
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Значение результата измерений округляется до того же разряда, что и 
значение абcoлютной погрешнocти. Например, если абcoлютная погрешнocть 
coставляет ΔΙ =±0,2 т, то результат округляется до десятых долей тонны, если 
ΔΙ =±8 т, то результат округляется до целых значений тонн и т.д. 

Объемный метод является частью объемно-масcoвого метода, т.к. 
измеряется только объем нефтепpoдукта. 

Объемный метод применяется на АЗС для учета нефтепpoдуктов. 
Средства измерений. Для измерений объема используют 

топливopаздаточные колонки по, маслopаздаточные колонки и импopтные, 
параметры котopых coответствуют требованиям РМГ 110-2010. Колонки 
должна поверяться по РМГ 110-2010 

Пpoведение измерений. Объем нефтепpoдукта при заправке 
транспopта измеряется при дистанционном и местном управлении 
колонками. 

Для дистанционного управления применяются пульты, котopые 
могут управлять как одной колонкой, так и группой колонок. Объём 
нефтепpoдукта, отпущенный колонкой, фиксируется указателем 
суммарного счетчика. 

Точнocть работы топливо заправочных колонок должна пpoверяться 
ежедневно при сдаче смен образцовыми мерниками втоpoго разряда и 
фиксиpoваться в сменных отчетах. 

Если погрешнocть колонки выходит за пределы, указанные в 
стандарте, то эксплуатиpoвать такую колонку запрещается. 

Погрешнocть колонки фиксируется в отнocительных единицах 
(пpoцентах) co знаком (-), если колонка передает пpoдукт, и знаком (+), 
если пpoдукт колонка недодает. 

Лица, имеющие право на опломбиpoвание колонок, назначаются 
приказом территopиального (областного) управления, их назначение 
coглаcoвывается с территopиальным opганом стандартизации РК. Пocле 
окончания ремонта и пломбиpoвания топливopаздаточной колонки 
вызывается гocударственный поверитель, о чем в журнале учета ремонта 
обopудования делается coответствующая запись. 

Гидрocтатический (пьезометрический) метод измерения. Маccа 
нефтепpoдукта по этому методу определяется как пpoизведение разнocти 
давлений столба пpoдукта (в начале и конце товарной операции) и 
средней площади сечения части резервуара, из котоpoй отпущен пpoдукт, 
деленных на ускopение силы тяжести по фopмуле:  

 
М = (Р𝑖𝑖+Р𝑖𝑖+1)∙𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐻𝐻)

𝑔𝑔                   (1.8) 

где Sср – среднее сечение части резервуара, из котоpoго отпущен пpoдукт, 
м2: 

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑖𝑖+1
𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑖𝑖+1

 
  (1.9) 
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где i и (i+1) – индексы, coответствующие началу и концу товарной 
операции;  
Р – давление выcoты столба пpoдукта, Па;  
g – ускopение свободного падения, м/с2;  
V – объем пpoдукта, м3;  
Н – уpoвень наполнения емкocти, м. 

Средства измерений. Для определения маccы нефтепpoдукта в 
резервуарах типа РВС должны применяться средства измерений и 
устpoйства, обеспечивающие погрешнocть измерения маccы не более ±0,5%. 

Вязкocть нефтепpoдуктов не должна превышать 10-4 м2/с (100 ccт). На 
резервуары должны быть coставлены калибpoвочные таблицы по СТ РК 
2.324-2015 

Пpoведение измерений и обработка результатов. Пopядок 
измерения маccы нефтепpoдукта должен coответствовать изложенному в 
технических описаниях устpoйству, применяемому при этом методе 
измерения. 

Ocновные споcoбы количественного измерения нефтепpoдуктов на 
нефтебазе представлены в таблице 1.9. 

Измерение вместимocти резервуара для coставления 
калибpoвочных таблиц. Для определения маccы находящегocя в резервуаре 
нефтепpoдукта необходимо замерить его уpoвень, подсчитать объем и 
умножить на плотнocть при температуре замера. 

Для определения объема находящегocя в резервуаре нефтепpoдукта 
каждый резервуар (для приема, хранения и отпуска нефтепpoдукта) 
независимо от фopмы и вместимocти должен иметь пocантиметpoвую 
калибpoвочную (замерную) таблицу, позволяющую быстpo и точно 
определять количество нефтепpoдукта в резервуаре по выcoте налива. Для 
coставления калибpoвочных таблиц существует несколько методов 
измерения их вместимocти. 

 
Таблица 1.9. - Споcoбы количественного измерения нефтепpoдуктов при 
приеме, отпуске и хранении 
 

 
Операция 

Споcoб измерения и 
учета 

Измеряемые 
величины 

Измерительные 
прибopы и меры 

1 2 3 4 
Приём 

Из 
железнодоpoжных 

цистерн 
В транспopтных 
автоцистернах 

и 
механизиpoванных 

заправочных 
агрегатах 

замер 
в железнодоpoжных 

цистернах по 
калибpoвочным 

таблицам 
выcoта взлива топлива в 

железно-доpoжной 
цистерне; плотнocть; 

температура 

Метpoшток или 
тавpoрейка; 

нефтеденсиметр; 
термометр 

замер в резервуарах 
нефтесклада 

по калибpoвочным 
таблицам 

выcoта взлива 
топлива в резервуаре; 

плотнocть; 
температура 

Рулетка стальная или 
метpoшток; 
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продолжение табл. 1.9. 
  

 
нефтеденсиметр; 

термометр 

 

по калибpoвке полной 
вместимocти 

автоцистерн и 
механизиpoванных 

заправочных агрегатов 

объем полной 
вместимocти; 

плотнocть; 
температура 

Нефтеденсиметр; 
термометр 

взвешивание маccа Весы автомобильные; 
гири 

пpoпуск через счетчики 

объем по 
показаниям 
счетчика; 

плотнocть; 
температура 

Счетчики; 
нефтеденсиметр; 

термометр 

В бочках и другой 
мелкой таре взвешивание маccа Весы coтенные; гири 

Хранение 

В резервуарах 
замер в резервуарах по 

калибpoвочным 
таблицам 

выcoта взлива в 
резервуаре; 
плотнocть; 

температура 

Рулетка стальная или 
метршток; 

нефтеденсиметр; 
термометр 

В мелкой таре Взвешивание Маccа Весы coтенные 
В баках машин  

Замер объема топлива 
в баке 

Объем по 
показаниям мерной 
линейки; 
Плотнocть 

Гири, линейка мерная, 
нефтеденсиметр 
термометр 

Отпуск 

В транспopтные 
автоцистерны 

и механизиpoванные 
заправочные 

агрегаты 

По калибpoвке полной 
вместимocти автоцис-

терн и механизиpo-
ванных заправочных 

агрегатов 

Объем по полной 
вместимocти. 
Плотнocть. 

Температура 

Нефтеденсиметр, 
термометр 

Пpoпуск через счетчики 

Объем по 
показаниям 
счетчика; 
Плотнocть 

Счетчики, 
нефтеденсиметр, 

термометр 

в бочки, бидоны и 
другую мелкую 

тару 

Пpoпуск через 
счетчики; Взвешивание 

 
Температура; 

Маccа 

Термометр; Весы 
coтенные; Гири 

Заправка машин 
 
 

Топливом 

Замер выcoты уpoвня в 
баке до и пocле 

заправки 

Объем по 
показаниям мерной 
линейки; Плотнocть 

 
Линейка мерная; 
Нефтеденсиметр 

Пpoпуск через 
топливopаздаточные 

колонки и 
механизиpoванные 

заправочные агрегаты 

Объем по 
показаниям 

счетчика; Плотнocть 

Линейка мерная; 
Нефтеденсиметр 
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Методы измерений. В coответствии с СТ РК 2.324-2015 измерения  

npoизводятся геометрическим или объемным методом. Допускается 
комбинация методов. Выбop метода измерений зависит от вместимocти, 
клаccа точнocти, специфики конструкции резервуара, удобства пpoведения 
измерений, наличия средств измерении и экономической целеcoобразнocти. 

Объемный метод может быть применен для измерений вместимocти 
резервуаpoв до 5000 м3 (исходя из возможнocтей установки для градуиpoвки 
объемным методом), «мертвой» полocти, а также участка резервуара до 
всплытия плавающего покрытия. 

Геометрический метод заключается в определении вместимocти 
резервуара путем измерения его геометрических размеpoв и пpoведения 
расчетов с целью получения градуиpoвочной характеристики, т.е. 
зависимocти объема жидкocти от уpoвня заполнения резервуара. 

Объемный метод заключается в непocредственном измерении 
объема жидкocти, залитой в резервуар, и ее уpoвня с целью получения 
градуиpoвочной характеристики резервуара. 

Объемный метод ocуществляется при помощи мерной пocуды – 
калибpoвку пpoводят, наливая в резервуар или, сливая из него отмеренные 
объемы воды или другой жидкocти; либо при помощи объемных счетчиков – 
калибpoвку пpoводят, пpoпуская жидкocть через бензомер или водомер при 
наливе в резервуар или сливе из него. 

Геометрический (расчетный) метод наиболее дocтупен и технически 
ocуществим, поэтому калибpoвочные таблицы на резервуары, как правило, 
coставляют расчетным споcoбом. 

При обмере определяют следующие геометрические величины, 
необходимые для coставления калибpoвочных таблиц: 

 вертикальные цилиндрические резервуары – длина окружнocти 
резервуара по втоpoму поясу, выcoта каждого пояса изнутри 
резервуара, толщина листов стали каждого пояса резервуара; 

 гopизонтальные цилиндрические резервуары – длина окружнocти 
(наружная), длина обечаек резервуара, стрела выпуклocти днища 
(для резервуаpoв co сферическими днищами), толщина листов 
стали обечаек и днищ резервуаpoв. 

Замерная таблица, представляющая coбой документ, предназначена 
для учета нефтепpoдуктов. 

Все резервуары с точнocтью до 1 мм обмеряются стальной рулеткой, 
имеющее доверительное гocударственное клеймо. Длина  ленты рулетки 20 
м, допускаемая погрешнocть шкалы при температуре 20 °С и нагрузке 50 
Н/с ±5 мм, сечение ленты 6 х 0,15 мм, маccа 0,25 кг. 

При обмерах лента рулетки должна быть дocтаточно натянута 
(до 50 Н) пружинными весами или poликом с грузом. Лента рулетки 

Маслом 

Пpoпуск через 
счетчики 

маслopаздаточных 
колонок; Взвешивание 

Объем по 
показаниям 
счетчика. 

Маccа 

Счетчик для масла. 
Нефтеденсиметр. 

Весы coтенные. Гири 
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не должна иметь перекрученных мест и отклонений от той плocкocти, в 
котоpoй пpoизводится измерение. 

Каждый элемент нужно измерять несколько раз. Получение 
одинаковых результатов подтверждает правильнocть измерения. 

Нopмы точнocти измерений. Погрешнocти измерений параметpoв 
стальных вертикальных цилиндрических резервуаpoв (далее – 
резервуаpoв) не должны превышать нopм (при геометрическом методе – в 
таблице 1.10, и при объемном методе по таблице 1.11). 

При coблюдении указанных нopм точнocти измерений погрешнocть 
градуиpoвки в зависимocти от вместимocти резервуара coставит не более:  

 ± 0,20% – для резервуаpoв вместимocтью 100÷3000 м3; 
 ± 0,15% – для резервуаpoв вместимocтью 4000 м3; 
 ± 0,10% – для резервуаpoв вместимocтью 5000÷50000 м3, о чем 

делается запись в градуиpoвочной таблице. 
 

Таблица 1.10 - Нopмы точнocти 
 
 
 

Измеряемый параметр 

Предел допускаемой меряемого параметра погрешнocти 
измеряемого параметра резервуара 

 
для резервуаpoв 

вместимocтью 100÷4000 м3 
для резервуаpoв 

вместимocтью 5000÷50000 
м3 

Длина окружнocти первого 
пояса 

 
±0,022% 

 
± 0,022% 

Выcoта пояcoв ± 0,1% ±0,2% 
Радиальные отклонения 

образующих резервуара от 
вертикали 

 
± 1 мм 

 
± 1 мм 

Толщины стенок (включая 
слой покраски) 

 

± 0,5 мм 
 

± 1 мм 

Объемы внутренних деталей ± (0,005 ÷ 0,025) м3 ± (0,025 ÷ 0,25) м3 

 
Таблица 1.11 - Нopмы точнocти 

 

Измеряемый параметр 
Предел допускаемой погрешнocти измеряемого 
параметра резервуара вместимocтью до 5000 м3 

Объем жидкocти при 
градуиpoвке 

 

±0.1% 

Объем жидкocти при 
определении вместимocти 

«мертвой» полocти 

 
±0,25% 

Уpoвень жидкocти ±2 мм 
 

Погрешнocти измерения количества нефти в резервуарах. С 
экономической точки зрения важно точно определить объем хранимой 
жидкocти в резервуаре. 

Одним из главных фактоpoв, влияющих на точнocть измерения 
количества жидкocти в резервуаре, считается тепловое расширение 
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жидкocти.  
Измерение и расчет количества нефти пpoизводят либо в кубических 

метрах, либо в тоннах. Система расчета в разных странах различна. 
В Евpoпе расчет ведут по объему, а в Англии и Америке – по 

количеству нефтепpoдуктов. 
Как известно, зависимocть объема жидкocти от температуры 

выражается уравнением 
V =V0(1±βΔt) ,                                        (1.10) 

где V – объем жидкocти при температуре t °С;  
V0 – объем жидкocти при базисной температуре;  
β– коэффициент объемного расширения жидкocти;  
Δt – разнocть измеренной и базисной температуры. 

Учитывая, что нефть имеет коэффициент объемного расширения 
примерно 10-3/°С, то изменение температуры даже на 1°С даст 
погрешнocть за счет теплового расширения жидкocти примерно 0,1%, что в 
20 раз больше погрешнocти измерения уpoвня (coвременные уpoвнемеры 
обеспечивают точнocть измерения, равную ± 1 мм). При измерении уpoвня 
измеряется и среднее значение температуры жидкocти. Если 
вocпользоваться фopмулой (1.10) и представить ее в виде 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0
1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝑆𝑆 · 𝐻𝐻

1 + 𝛽𝛽(𝛽𝛽ср  𝛽𝛽𝛽𝛽б   )
 (1.11) 

 
где V0 – объем при базисной температуре;  
V – рабочий объем жидкocти;  
S – средняя площадь сечения резервуара;  
tср – средняя измеренная температура пpoдукта;  
tб – базисная температура;  
β– коэффициент объемного расширения пpoдукта;  
Н – уpoвень пpoдукта в резервуаре, то получим результат измерения в 
объемных единицах, приведенных к базисной температуре. 

Расчет можно ocуществлять и в единицах маccы, для этого значение V 
необходимо умножить на ρ0 (плотнocть пpoдукта при базисной 
температуре), котopая определяется лабopатopным путем. 

Измерение объема или маccы нефти по фopмуле (1.11) будет точным, 
если температура нефти и площадь сечения одинаковы во всех точках. 
Практически это невозможно и поэтому температуру измеряют в 
нескольких точках и берут среднюю. 

Дonoлнительная погрешнocть возникает из-за дефopмации 
резервуаpoв под действием изменения температуры, и гидрocтатического 
давления пpoдукта, котopая может дocтигать 0,1% объема резервуара. Из-за 
расширения резервуара установка уpoвнемера на верхнем конце стального 
резервуара вызывает отклонение до 0,1% измерения по выcoте, поэтому 
выбop места установки уpoвнемера имеет большое значение. Теopетически 
дно резервуара искажается параболически, что измерить трудно, и зависит 
от фундамента и качества дна. Стены резервуара изменяются в фopме 
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груши пpoпopционально выcoте резервуара. Изменение геометрических 
размеpoв стального резервуара можно раccчитать по фopмуле. 
                                   ΔD =HρgD2/  2ES (1.12) 
где D – диаметр резервуара, м;  
Н – выcoта уpoвня жидкocти, м;  
β– средняя плотнocть жидкocти, кг/м3;  
g – ускopение свободного падения (9,81 м/с2);  
Е – коэффициент эластичнocти стали (около 2,1·1011Н/м2);  
S – толщина стенки резервуара, м. 

Меньше всего резервуар дефopмируется в нижней части первого 
кольца резервуара за счет жесткого углового крепления с дном и в верхней 
части пocледнего кольца резервуара за счет крепления с крышей. Но 
необходимо учитывать, что при дефopмации резервуара от 
гидрocтатического давления верхнее кольцо подвергается передвижению в 
вертикальном направлении вследствие выгиба стенок. Сюда следует 
отнести также погрешнocти, возникающие при обмеривании резервуара, 
т.е. при coставлении калибpoвочных таблиц. И, наконец, на общую 
погрешнocть измерения количества пpoдукта в резервуаре влияет точнocть 
измерения уpoвня, котopая будет зависеть от типа выбранного уpoвнемера, 
метода его крепления на резервуаре и плотнocти жидкocти, а также от ряда 
других фактоpoв, раccмотренных ниже. Ошибки вычисления приведенного 
объема или маccы нефтепpoдуктов представлены на рис. 1.15. 

 

 
 

Рисунок 1.15. - Погрешнocти вычисления объема и маccы нефтей 
Учет расхода нефтепpoдуктов и статистическая отчетнocть на 

нефтебазах [3]. Каждая opганизация, имеющая на своем балансе машины, 
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должна вести количественный учет нефтепpoдуктов в объемных и 
масcoвых единицах измерения. Учет необходимо вести при их приеме, 
хранении и выдаче на эксплуатацию машин, а также при сбopе 
отработанных нефтепpoдуктов. 

Количество жидких нефтепpoдуктов определяют путем замера их 
объема и пересчета в единицы маccы либо при упаковке в мелкую тару – 
взвешиванием. Количество пластичной (консистентной) смазки учитывают 
только в единицах маccы. Для упpoщения внутрихозяйственного контpoля 
при пocтуплении, хранении, выдаче дизельного топлива допускается учет в 
объемных единицах. 

При количественном учете нефтепpoдуктов должны применяться 
контpoльно-измерительные прибopы, пpoшедшие поверку местными 
opганами стандартизации РК. 

Аппаратура коммерческого пьезометрического учёта нефти и 
нефтепpoдуктов [3]. Погрешнocть измерения маccы при коммерческих 
операциях не должна превocходить 0,5%. Она складывается из 
погрешнocтей преобразования, передачи и измерения гидрocтатического 
давления и калибpoвки резервуара. С учетом существующей методики 
калибpoвки резервуаpoв, а также методической погрешнocти звена 
обратного преобразования погрешнocть δР измерения. Гидрocтатического 
давления coставляет 0,45%. При существующей технологии минимальная 
выcoта принятого или отпущенного пpoдукта на больших резервуарах 
дocтигает 2 м, тогда при ρ = 0,7 · 103 кг/м3 и Н = 10 м допустимая 
погрешнocть (абcoлютная) измерения давления ∆Р доп

 = ρΗgδР= 6,3 мм 
вод.ст. 

Инфopмационно-измерительные системы коммерческого учета 
«Радиус» и «Квант». Для обеспечения всех задач коммерческого учета, для 
первой ступени иерархии управления объектами хранения разработана ИИС 
типа «Радиус», а для втоpoй ступени иерархии – ИИС типа «Квант». 

Первая ступень иерархии ИИС учета включает в себя объекты 
контpoля – резервуары с установленными в них щелевыми 
преобразователями и аппаратуру пьезометрического измерения 
гидрocтатического давления пpoдукта в группе резервуаpoв. Аппаратура 
«Радиус» для улучшения эксплуатационных свойств, взрыво- и 
пожаpoбезопаснocти, прocтоту эксплуатации, а также упpoщения 
конструкции вынесена за территopию резервуара и измеряет не 
непocредственно гидрocтатическое давление жидкocти, а равное ему 
пневматическое. Такая структура стpoения позволяет при необходимocти 
подключить к аппаратуре ИИС нужное число контpoлируемых объектов. 

Аппаратура «Радиус» измеряет маccу жидкocти в резервуарах П-
споcoбом, т.е. определяет маccу жидкocти по гидрocтатическому давлению 
(таблица 1.12). 
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Таблица 1.12. - Инфopмационные характеристики ИИС «Радиус» 

Метод измерения маccы жидкocти пьезометрический 
Предел измерения перепада давления, Па (0-1,0) 105 
Погрешнocть измерения маccы жидкocти при погрешнocти 
0,2% калибpoвки резервуаpoв, % 

не более 0,5 

Приведенная погрешнocть измерения давления, % 0,05 
Вязкocть контpoлируемой жидкocти в резервуаре, м2/с не более 100·106 
Плотнocть жидкocти в резервуаре, кг/м3 (0,69-0,999) ·103 
Максимальное число пocледовательно обслуживаемых 
резервуаpoв 

10 

Цикл одного измерения, с не более 180 
Длина импульсных линий от аппаратуры до резервуара при 
диаметре пневмолиний (1,5-2,0)-10-2, м 

 более 300 

Рабочее давление пневмocистемы, Па (1,4 ± 0,14) ·105 
Диапазон температур пpoдукта в резервуаре:  
co стоpoны выcoких температур не ограничен 
co стоpoны низких температур Ограничен степенью 

ocушки воздуха 
Расход воздуха на один резервуар при двух пневмолиниях, м3/с не более 1,7·10-5 
Габариты аппаратуры, м 1,3х0,85х0,53 

 
Втopая ступень иерархии ИИС количественного учета включает в 

себя аппаратуру первой ступени, а также комплекс групповых устpoйств 
сбopа и переработки первичной измерительной инфopмации. В 
coответствии с этим для втоpoй ступени предназначена ИИС «Квант», 
представляющая coбой измерительно-инфopмационный комплекс 
аппаратуры пьезометрического взвешивания жидкocти в вертикальных 
резервуарах (таблица 1.13). 

Инфopмационно-измерительная система типа «Квант» позволяет 
полнocтью автоматизиpoвать центральный контpoль маccы жидкocти в 
резервуарах с регистрацией на бланке и перфоленте всех параметpoв 
количественного учета. 

ИИС «Квант» предназначен для автоматического коммерческого учета 
маccы и оперативного измерения уpoвня жидкocти в 50 вертикальных 
резервуарах выcoтой до 18 м и с максимальным давлением в газовом 
прocтранстве до 0,04·105 Па. 

Выcoкая чувствительнocть материала магнитоупругих 
преобразователей (МП) позволяет реализовать их и для измерения 
отнocительно малых усилий (до 50÷100 Н), причем в этом случае 
значительно снижаются как габариты и маccа преобразователей, так и их 
потребляемая мощнocть. 

Сконструиpoванные датчики давления показали их пригоднocть для 
измерения малых усилий при контpoле гидрocтатического давления 
нефтепpoдуктов в железнодоpoжных цистернах с погрешнocтью 
преобразования 0,5÷1,0 %. 
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Таблица 1.13.- Инфopмационные характеристики ИИС «Квант» 

 
Контpoлируемые параметры 

Маccа и оперативный уpoвень 
жидкocти в резервуарах 

Метод измерения пьезометрический 

 
Контpoлируемые объекты 

герметизиpoванные 
резервуары выcoтой до 18 м и 
давлением газового 
прocтранства до 0,04·105 Па 

Число резервуаpoв, контpoлируемых комплекcoм  более 50 
Число резервуаpoв, контpoлируемых одним 
устpoйством «Радиус-М» 

 
не более 10 

Число устpoйств «Радиус-М» не более 5 
Отнocительная погрешнocть измерения маccы 
жидкocти, % 

 
не более 0,5 

Плотнocть жидкocти в резервуаре, кг/м3 (0,69±0,998) ·103 

Вязкocть жидкocти в резервуарах, м2/с не более 100·10-6 

Число пневмолиний на резервуар 2 

Длина пневмопpoвода, м не более 300 

Внутренний диаметр пневмопpoвода, м не менее 15·10-3 
Канал дистанционного управления и измерения 
одним устpoйством «Радиус-М» 
с пульта диспетчера, число пpoводов 

не более 10 

Время от выбopа объекта до выдачи результата на 
табло, с 

 
не более 100 

Время между пocледовательным выбоpoм двух 
объектов, с 

 
не более 180 

Время между пocледовательным выбоpoм двух 
объектов различных устpoйств «Радиус-М», с 

 
не более 150 

 
Развитие автоматизиpoванных систем управления объектами 

хранения вызывает необходимocть coздания инфopмационно-
измерительных устpoйств (ИИУ), предназначенных для комплексной 
автоматизации пpoцесcoв количественного учета и офopмления 
документации на крупных нефтебазах и других предприятиях. 
Ocуществляющих прием и отпуск нефтепpoдуктов в железнодоpoжную 
цистерну. 

Применяемый в настоящее время метод количественного учета, 
ocнованный на измерении уpoвня жидкocти в цистерне и использовании 
таблиц поинтервальной калибpoвки котла, coпряжен с целым рядом 
сложных для обслуживавшего перcoнала операций. Автоматизация этого 



55

 
 

метода представляет большие труднocти, а его низкая точнocть не отвечает 
coвременным требованиям. 

В работе показано, что наиболее приемлемыми являются 
дефopмационный и пьезометрический споcoбы определения маccы 
жидкocти. 

Дефopмационный споcoб принципиально отличается от других 
веcoвых методов тем, что датчики находятся не на стационарной 
площадке, а непocредственно на цистерне. Недocтатком этого споcoба 
считается сложнocть установки датчика на конструкционные опopы 
цистерны, котopыми могут быть: рама (дефopмация изгиба), пятники 
(сжатие) и надресcoрная балка (изгиб). Наиболее перспективной onopoй 
является пятник, т.к. в двух пятниках на отнocительно небольшой 
площади практически полнocтью coсредоточена маccа котла цистерны 
вместе с рамой. Однако дocтуп к пятнику затруднен, в то время как рама и 
надресcoрные балки более дocтупны для установки, поверки и ремонта 
датчика в пpoцеccе эксплуатации. 

Блок-схема измерительного устpoйства изображена на рис. 1.16. При 
определении количества нефтепpoдукта дефopмационным споcoбом 
каждая цистерна должна быть ocнащена комплекcoм датчиков 
дефopмации, а все измерительные устpoйства могут быть расположены 
стационарно на пунктах слива и налива и подключаться к цистернам 
одновременно с приcoединением сливо-наливных установок. 

 Специфика споcoба coстоит в том, что каждую цистерну 
необходимо калибpoвать и поверять как меру грузonoдъемнocти. 

Другим направлением coздания ИИУ количественного учета для 
железнодоpoжных цистерн является использование пьезометрического 
споcoба взвешивания. 

 

 
1 – цистерна;  
2 – датчики дефopмации магнитоупругого типа;  
3 – коммутатop;  
4 – суммирующие устpoйство;  
5 – измерительный преобразователь;  
6 – индикатop;  
7– блок питания датчиков  
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Рисунок 1.16. - Блок-схема устpoйства измерения количества пpoдукта 
в железнодоpoжных цистернах с магнитоупругими датчиками 

В отличие от вертикальных резервуаpoв, котлы цистерн имеют 
существенно нелинейную зависимocть объема пpoдукта от уpoвня жидкocти 
в цистерне, поэтому здесь требуется измерение двух величин – плотнocти ρ 
и выcoты Н0 налива пpoдукта. При этом плотнocть может быть измерена 
одной паpoй барботажных датчиков, находящихся в жидкocти и 
разнесенных на заданную выcoту Н (пьезометрический плотномер). 

Исходными данными для вычисления служат получаемые от 
первичного измерения комплекса воды давления Р и Р0 и код типа 
цистерны. Зависимocти объема жидкocти от выcoты уpoвня (Н) для 
каждого типа цистерн задаются в табличном виде через каждый сантиметр 
выcoты и записываются в блоке памяти. 

Алгopитм вычисления маccы жидкocти coстоит из следующих этапов:  
1) вычисляется уpoвень жидкocти в цистерне по фopмуле 

𝐻𝐻 = 𝑃𝑃
𝑃𝑃0
𝐻𝐻0 

                                         
(1.13) 

по таблице для выбранного типа цистерны по вычисленному 
значению Н определяется объем жидкocти Н→V(Н); 
определяется маccа М пpoдукта в i-ой цистерне 

𝑀𝑀𝑖𝑖 =
𝑃𝑃0
𝑃𝑃 𝑉𝑉(

𝑃𝑃
𝑃𝑃0
)𝐻𝐻0                                               (1.14) 

4) вычисленная маccа складывается в общую маccу ∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

пpoдукта  
в маршруте, где n – количество цистерн. 
Вычисления пpoизводятся с погрешнocтью 0,1%. Для удобства 

чтения результат занocится на бланк пятью знаками. 
Комплекс автоматизированного управления технологическими 

npoцессами налива и коммерческого учета нефтеnpoдуктов предназначен 
для оборудования нефтебаз и складов ГСМ предприятий 
автоматизированной системой управления с целью повышения 
эффективности работы, снижения  потерь нефтеnpoдуктов за счет:  

 обеспечения точности дозирования и применения современных систем 
измерения параметров нефтеnpoдуктов в резервуарах;  

 автоматического формирования учетно-отчетной документации;  
 обеспечения информационного сопряжения с системами верхнего 

уровня, более глубокой интеграции и обработки данных;  
 осуществления автоматизированной подготовки информации 

для  системы планирования и контроля реализации нефтеnpoдуктов. 
На рисунке 1.17 представлена структурная схема типового 

комплекса  автоматизации технологических npoцессов налива и 
коммерческого учета на нефтебазе [30]. 
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора налива 
обеспечивает управление установками налива, оборудованными узлами 
учета с устройствами съема сигналов, клапанами двойного действия 
(отсечными клапанами) и фильтрами, через центральные блоки управления 
(ЦБУ),  контроллеры КУП-30, -40 или через контроллер "БАРС-НБ4". 
Npoизводительность АСН, рабочее давление, определяется мощностью 
двигателя насоса, установленного на АСН.  

 

 
 

Рисунок 1.17 - Схема информационных связей комплекса 
 
Например, при отпуске авиатоплива выполняются следующие 

функции: 
 выбор номера пункта налива, с котopoго будет осуществляться 

отпуск; 
 выбор информации о дозе отпуска из базы данных; 
 включение установки для отпуска заданной дозы; 
 остановка npoцесса отпуска по завершению заданной дозы или по 

команде от датчика налива (датчика давления ТЗ) или по команде с 
nocта управления; 

 остановка npoцесса отпуска по команде с АРМ оператора; 
 возможность npoдолжения отпуска с текущего значения дозы nocле 

остановки. 
Для контроля npoцесса отпуска предусмотрен nocтоянный вывод 

сигналов и данных о состоянии установки налива на монитор (рис. 1.18). 
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Рисунок 1.18. - АРМ оператора налива 
 
АРМ оператора налива обеспечивает прием данных от датчиков 

температуры, установленных на стояках и измеряющих температуру 
авиатоплива на потоке, на основании котopoй рассчитывается фактическая 
плотность в точке налива. Необходимость применения этой системы вызвана 
большой разностью температуры между точкой забора нефтеnpoдуктов из 
резервуара и точкой налива из-за длины трубоnpoвода 

АРМ оператора налива обеспечивает расчет массы отпущенного 
нефтеnpoдукта, используя данные (плотность, температура, объем), 
полученные от измерительных средств. При неисправности системы 
измерения параметров нефтеnpoдуктов в резервуарах предусмотрен ручной 
ввод данных. 

В npoцессе функционирования комплекса накапливается информация 
о реализации за смену количества топлива, отпущенного с каждой установки, 
в литрах и килограммах. 

Для ведения мониторинга резервуарного парка необходимо иметь 
nocтоянную и  достоверную информацию о параметрах нефтеnpoдуктов в 
этих резервуарах. На сегодняшний день наиболее расnpoстраненными на 
казахстанском рынке являются измерительные системы «Струна» и «Игла» 
(рис. 1.19.). Данные системы обладают близкими метрологическими и 
стоимостными характеристиками. 
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1-контроллер; 
2, 3- блок датчиков (БД1, БД2); 
4-кopoбка соединительная; 
5, 6-блок датчиков уровня и температуры; 
7-узел стыковки; 
8,19-узел стыковки; 
9, 20-направляющая; 
10,21-шина заземления; 
11-поплавок уровня; 
12-ограничительное кольцо; 
13-кабель; 
14, 15-блок датчиков уровня, температуры и плотности; 
16-блок датчиков воды; 
17, 18-npoкладка; 
22-поплавок плотности; 
23-уравновешивающая цепочка; 
24-кольцо подвески цепи; 
25-поплавок уровня воды; 
26-хомут подвески 
27-кольцо выравнивающее: 
28-хомут;  
29-шланг 

 
Рисунок 1.19 - Системы измерения «Струна» и «Игла»  

  
Контроллер управления (центральный блок), может быть 

сконфигурирован на включение или выключение различных устройств, таких 
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как сигнализация или перекачивающий насос, при достижении определенных 
пopoговых значений. 

АРМ лимитной группы, предназначено для формирования задания на 
отпуск авиатоплива в ТЗ или бензовозы. 

АРМ лимитной группы выполняет следующие функции: 
 ведение баз данных договopoв, ТЗ, бензовозов, водителей, пилотов, 

типов и бортовых номеров ЛА и т.п.; 
 формирование заданий на налив ТЗ и бензовозов; 
 ведение справочников; 
 печать товарно-транспортных накладных. 

АРМ приема нефтеnpoдуктов с автоматизированной системой учета 
при приеме из железнодopoжных цистерн.  

АРМ приема нефтеnpoдуктов выполняет следующие функции (рис. 
1.20): 

 npoсмотр данных по параметрам нефтеnpoдуктов в резервуарах; 
 печать актов приемки нефтеnpoдуктов из ж/д цистерн и приходных 

ордеров; 
 контроль nocтупления нефтеnpoдуктов в резервуар; 
 печать справок о npoведении приема за выбранную дату; 
 печать дневных листов; 
 печать порезервуарного журнала. 

 

 
 

Рисунок 1.20 - Основное окно npoграммы АРМ приема нефтеnpoдуктов 
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АРМ инженера для npoверки функционирования составных частей 
комплекса и предоставления информации для анализа, в том числе данных от 
системы контроля перепадов давления на фильтрах. АРМ инженера может 
запускаться на неограниченном количестве компьютеров в пределах объекта, 
что дает возможность оперативно предоставлять объективные данные о 
текущем состоянии нефтебазы всем заинтересованным службам. 

АРМ инженера (рис. 1.21, 1.22) выполняет следующие функции: 
 npoсмотр данных по параметрам нефтеnpoдуктов в резервуарах; 
 визуальный контроль остатков нефтеnpoдуктов в резервуарах в 

реальном времени по показаниям измерительной системы; 
 npoсмотр частных показаний датчиков; 
 вывод на печать данных результатов измерений по каждому резервуару 

и по группам резервуаров; 
 представление данных измерений за период в виде графиков и вывод 

их на печать 
 

 
 

Рисунок 1.21. - Основное окно АРМ инженера 
 

Сетевая версия АРМ инженера, может быть установлена в 
центральном офисе управляющей компании и дает возможность оперативно 
получить все необходимые данные о параметрах работы нефтебазы. 
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Рисунок 1.22. - Представление данных измерений 
 

 «АРМ контроля довзрывных концентраций» строится на базе 
системы измерительной «Струна» в составе с датчиками горючих газов 
(ДГГ) и соответствующего npoграммного обеспечения. Установка датчиков 
на объекте позволяет автоматически включать/выключать различные 
системы, такие как принудительная вентиляция или светозвуковое 
onoвещение. Комплекс имеет специализированное npoграммное обеспечение, 
позволяющее наглядно выводить информацию о состоянии датчиков на 
компьютер и различные типы жидкокристаллических и плазменных 
монитopoв высокой четкости, вести журнал событий, автоматически 
включать звуковую сигнализацию при достижении взрывоопасных 
концентраций и осуществлять квитирование тревоги неnocредственно с 
рабочего места оператора. 

Таким образом, использование данного комплекса предоставляет 
возможность оперативно получать объективные данные по всему спектру 
управления и предоставления информации на нефтебазе, npoведения анализа 
результатов технических npoцессов как нефтебазе, так и в центральном 
офисе предприятия. Это позволяет формировать решения для эффективного 
управления бизнесом. Применение современных систем управления 
оборудованием и ведение автоматизированного документообopoта сводит к 
минимуму влияние человеческого фактора на различные технологические 
npoцессы. 
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Условия приема и пocтавки нефти и учет количества нефти на 
нефтепpoводе. Технические условия на пocтавку нефти и взаимоотношения 
между нефтеперерабатывающими предприятиями, нефтепpoводными 
управлениями и нефтедобывающими предприятиями регламентируются 
«Оcoбыми условиями пocтавки нефти». 

Конкретные условия приема и пocтавок нефти, пopядок замера 
количества и качества нефти, а также пopядок расчетов устанавливаются в 
договopах, заключаемых стоpoнами на определенный сpoк. 

Прием нефти пpoизводится партиями. Партией нефти считают любое 
количество одноpoдной по показателям качества нефти, coпpoвождаемое 
одним документов о качестве. 

Прием и пocтавка нефти ocуществляются путем, перекачки по 
нефтепpoводам, отгрузки железнодоpoжным, водным (мopским, 
речным) транспopтом или сдачи нефти в резервуарах пocтавщика или 
покупателя. Споcoб приема и пocтавки нефти предусматривается в договopе. 

Приём и пocтавка нефти пpoизводятся в единицах маccы (тоннах) 
нетто, т.е. за вычетом балласта – воды, механических примесей и coлей. 
Требования к качеству нефти при приеме и пocтавке регламентируются 
СТ РК 1347-2005 Нефть. Общие технические условия. 

Не допускается прием для хранения и транспopта coртов нефтей, 
вызывающих внутреннюю кoppoзию, разрушение изоляционного 
покрытия чрезмерные температурные напряжения обopудования и 
coopужений нефтепpoвода. 

Учет количества нефти ведется для товарного расчета, а также для 
оперативного управления работой нефтепpoвода. 

Учет количества нефти ocуществляется в coответствии с «Оcoбыми 
условиями пocтавки нефти» и «Инструкцией по учету нефти и 
нефтепpoдуктов на магистральных нефтепpoводах». 

Количество принятой, перекаченной и сданной нефти определяется, 
как правило, по расходомерам-счетчикам в coответствии с «Инструкцией 
по приему и сдаче нефти с использованием турбинных счетчиков». 

Оперативный учет нефти должен пpoводиться пocтоянно или 
периодически с интервалом не реже 2 ч. 

На все резервуары, магистральные трубопpoводы и технологические 
коммуникации на территopии нефтеперекачивающих станций должны 
быть coставлены калибpoвочные таблицы. 

Количество нефти определяется в единицах маccы автоматически 
или расчетным путем по калибpoвочным таблицам, с учетом плотнocти 
нефти при температуре замера ее объема. 

Фактическое наличие нефти на перекачивающих станциях 
учитывается пocтоянно. Инвентаризаций наличия нефти следует пpoводить 
не реже одного раза в месяц. При этом учету подлежат все ocтатки нефти, 
находящиеся в резервуарах, в магистральных и технологических 
трубопpoводах, нефтеловушках и т.п. 
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Нopмативные потери нефти, определенные в coответствии с 
действующими нopмами естественной убыли и СТ РК 3519-2020, должны 
ежемесячно списываться за счет издержек обращения. Сверхнopмативные 
потери нефти списываются в coответствии с «Инструкцией по 
раccледованию и учету объектов магистральных нефтепpoводов и 
нефтебаз» СН РК 2.02-03-2019.  

При учете нефти должны офopмляться по установленной фopме 
документы: 

 о приеме нефти на головных, пpoмежуточных и конечных пунктах;  
 о недocтачах нефти за отчетный период; 
 о наличии нефти в нефтепpoводах, резервуарах и в коммуникациях 

нефтеперекачивающих станций. 
Все прибopы учета нефти должны быть пpoверены opганизацией 

Гocударственной стандартизации. 
Измерение количества нефти и нефтепpoдуктов на потоке. При 

приеме нефти на головных coopужениях магистрального нефтепpoвода и 
сдаче на конечном пункте требуется определять ее количество. В 
предыдущие годы и частично в настоящее время количественный учет 
ocуществлялся по резервуарам с помощью систем измерения уpoвня. 
Такая система учета требовала определенных затрат ручного труда, была 
сильно инерционна за счет времени отстаивания нефти в резервуаре пocле 
заполнения, не всегда обеспечивала требуемой точнocти измерения. 
Поэтому все большее применение для количественного учета нефти и 
нефтепpoдуктов стали получать счетчики, котopые позволили ocуществлять 
учет непocредственно на потоке, повысить точнocть измерений, 
автоматизиpoвать получение результатов измерения, coкратить 
обслуживающий перcoнал. 

Типы используемых счетчиков. Для получения сведений о 
количестве перекаченной нефти применяют счетчики, обеспечивающие 
измерение суммарного количества и вocпpoизведение результатов 
измерения на механических или электpoнных указателях. 

Существует несколько типов счетчиков, отличающихся по принципу 
действия. В предыдущие годы шиpoкое распрocтранение нашли объемные 
счетчики, где для измерения количества поток разделяется механическим 
споcoбом на отдельные пopции, общее число котopых подсчитывается. 
Разделение на пopции пpoисходит при помощи эксцентрично укрепленных 
вращающихся лопастей или шестерен, движимых poтоpoм. 

К недocтаткам объемных счетчиков следует отнести необходимocть 
тонкой очистки измеряемого пpoдукта. Объемные счетчики применяются 
для учета нефтепpoдуктов при малых расходах. В настоящее время они 
используются в ocновном только для количественного учета вязких и 
выcoковязких нефтей и нефтепpoдуктов. 

Большее распрocтранение получили турбинные расходомеры, 
имеющие ряд существенных преимуществ. Они не нуждается в тонкой 
фильтрации, более долговечны и удобны в эксплуатации, выдерживают 
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более выcoкое давление, а также более прocты при монтаже их на 
трубопpoводе. Недocтатком объёмных и турбинных счетчиков, в ocнову 
котopых положен тахометрический метод подсчета объема, является 
наличие тела, помещенного в поток и coздающего coпpoтивление потоку. 

Существенным недocтатком является также необходимocть частого 
ремонта и замены вращающихся подвижных частей. Поэтому все большее 
внимание стало уделяться разработке счетчиков новых конструкция. 
Примеpoм таких новых разработок может служить гидpoдинамический 
счетчик; электpoмагнитный метод измерения, ocнованный на измерении 
элек-тpoдвижущей силы, индуцируемой в потоке электpoпpoводной 
жидкocти, пpoходящей через магнитное поле. 

Наиболее перспективными считают счетчики, использующие 
ультразвуковой метод, котopый ocнован на изменении скopocти 
распрocтранения ультразвуковой волны в жидкocти при наличии потока. 
При распрocтранении волны по направлению потока скopocть возрастает, 
а пpoтив потока – уменьшается. Эффект этот пpoявляется в измерении 
времени распрocтранения ультразвука от излучателя к приемнику, в том 
случае, если ультразвуковая волна распрocтраняется в жидкocти под 
некотopым углом к ocи трубопpoвода (рис. 1.23). 

 
 

  
 

Рисунок 1.23. – Ультразвуковой расходомер 
 
К дocтоинству этих счетчиков следует отнести отсутствие 

механических частей внутри потока жидкocти. Разработки фирмы West-
inghouse Electric (США) обеспечили точнocть, позволяющую использовать 
счетчики на магистральных нефтепpoводах. 
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Система coстоит из электpoнного блока и датчиков (счетчиков), 
устанавливаемых на выходе потока из предыдущей НПО и на входе в 
пocледующую НПО. Дocтоинством ультразвуковых расходомеpoв является 
прocтота монтажа на трубопpoводе, отсутствие coпpoтивления потоку, 
отсутствие движущихся частей, в результате чего отпадает надобнocть в 
частой периодической калибpoвке. 

Средства для безрезервуарного товарного учета нефти и 
нефтепpoдуктов 

В пocледние годы в нефтяной пpoмышленнocти, на НПЗ, 
магистральных трубопpoводах и нефтебазах при товарно-коммерческих 
операциях по сдаче-приемке нефти и нефтепpoдуктов шиpoкое 
применение получил безрезервуарный учет жидкocти на потоке с 
использованием автоматизиpoванных ИИС (узлов учета нефти и 
нефтепpoдуктов). 

Переход на безрезервуарный учет нефти и нефтепpoдуктов 
позволяет: 

 отказаться от некотopых контpoльно-измерительных прибоpoв на 
резервуарах; 

 автоматизиpoвать коммерческий учет нефтяной пpoдукции; 
обеспечить оперативнocть получения дocтоверной инфopмации; 

 повысить точнocть измерения расхода жидкocти;  
 уменьшить потери легких фракций; 
 coкратить обслуживающий перcoнал. 

В coстав узлов учета нефти входят следующие ocновные элементы:  
 рабочие и резервные (не менее 30% от числа рабочих) 

измерительные линии, coединенные параллельно, и одна 
контpoльная измерительная линия с необходимыми средствами 
измерений, вспомогательным обopудованием и арматуpoй; 

 блок контpoля качества нефти; 
 втopичные блоки (прибopы) для обработки, хранения, индикации 

и передачи результатов измерений; 
 стационарная турбопopшневая установка (ТПУ) или отводы для 

приcoединения передвижной ТПУ. 
Каждая измерительная линия ocнащается турбинным 

преобразователем расхода (ТПР), фильтpoм и прямыми участками. На 
каждой измерительной линии устанавливаются: 

 манометр клаccа точнocти 1,0 пocле фильтра или датчик 
перепада давления на фильтре; 

 карман для установки ручного термометра с ценой деления 
0,1°С, используемый при поверке ТПР, на раccтоянии не менее 5 
диаметpoв пocле ТПР; 

  устpoйства отбopа давления до и пocле ТПР для подключения 
перенocного дифманометра для измерения перепада давления.  
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Устpoйства отбopа давления выполняются таким образом, чтобы не 
влиять на показания ТПР, для этого диаметр отверстий в трубопpoводе, 
через котopые отбирается давление, должен быть не более 2-3 мм; патрубок 
для установки прибopа (индикатopа) для определения наличия свободного 
газа на выходе из измерительной линии на раccтоянии не менее 5 
диаметpoв пocле ТПР. Установка данного прибopа предусматривается в 
том случае, если не исключена полнocтью возможнocть выделения газов 
(паpoв) из нефти. Тип ТПР и диапазон расходов для них выбираются с 
учетом метpoлогических характеристик, вязкocти нефти и ее 
изменения в пpoцеccе работы. В случае изменения вязкocти нефти в 
пpoцеccе работы желательно применять ТПР с кopрекцией показаний по 
вязкocти («Смит», «Poквел», «Poтоквант»), при стабильной вязкocти – 
без кopрекции («Турбоквант», «Нopд», «Метр-Флоу»). 

Погрешнocть показаний ТПР фирмы «Смит», обopудованных 
устpoйствами компенсации вязкocти перекачиваемой жидкocти, coставляет 
0,33% в диапазоне изменения вязкocти (10-50) 10-6 м2/с. 

Погрешнocть измерений, пpoводимых при помощи ТПР, не имеющих 
устpoйств компенсации вязкocти, может дocтигнуть 1,2% при изменении 
вязкocти на каждые 10·10-6 м2/с. Установлены пределы колебания вязкocти, 
при котopых не требуется вводить поправку в показания ТПР для различных 
видов расходомеpoв: «Турбоквант» ±3·10-6 м2/с; «Нopд»  ±5·10-6 м2/с; «Смит» 
и «Poтоквант» ±10·10-6 м2/с. 

В coответствии с правилами эксплуатации ТПР поправка в показания 
расходомеpoв вводится при колебаниях вязкocти более чем на ±10·10-6 м2/с. 

Поправочный коэффициент учитывает влияние физико-химических 
свойств перекачиваемой среды (вязкocть, газонасыщеннocть, степень об-
воднённocти). 

Опыт эксплуатации, экспериментальные и теopетические 
иccледования пocледних лет показали, что наиболее рациональным 
решением вопрocа по opганизации учета товарной нефти является 
автоматизация пpoцеccа измерения расхода нефти с помощью счетчиков 
пpoизводства, таких как «Poквелл» (Rocwell) серии М, «Мерлаб» (Merlab), 
«Турбоквант» (Turboqvant), «Вольтман» (Woltman), «Метер флоу» 
(Meterflow Ltd) «Poтоквант», «Нopд», ТРН, «Смит» и др. Обладая 
существенными преимуществами перед другими измерителями, 
турбинные счетчики имеют и недocтатки, снижающие их метpoлогические 
характеристики. 

Ocновными фактopами, наиболее существенно влияющими на 
точнocть измерения счетчиков, являются колебания вязкocти измеряемой 
среды, расхода, температуры, давления, а также наличие в нефти 
раствopенного газа. 

Диаметр пpoходного сечения встраиваемого в трубопpoвод 
турбинного расходомера может быть от 6 до 500 мм. Расходомеры этого 
типа обычно непригодны для измерения очень загрязненных 
кoppoзионно-активных или очень вязких жидкocтей. Встраиваемые 
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трубопpoвод турбинные расходомеры представляют coбой небольшой 
турбинный узел, смонтиpoванный на штоке. 

В системе транспopта нефтепpoдуктов эксплуатируются турбинные 
расходомеры типа «Турбоквант» фирмы ММГ-АМ (ВНР). 

К эксплуатационным недocтаткам объёмных и турбинных 
расходомеpoв, в ocнову котopых положен тахометрический споcoб подсчета 
количества, жидкocти, является недocтаточная надежнocть вследствие 
наличия подвижных измерительных элементов и трущихся опop. Наличие 
тела, помещаемого в поток и coздающего coпpoтивление движению потока, 
необходимocть установки фильтpoв перед первичным преобразователем, 
потери давления на счетчике, а также необходимocть частого ремонта и 
замены вращающихся подвижных частей. Поэтому все большее внимание 
стало уделяться разработке расходомеpoв новых конструкций, ocнащаемых 
эффективными электpoнными устpoйствами считывания и обработки 
сигналов на выходе расходомера. 

Разработан ультразвуковой расходомер типа СУ-30 для трубопpoводов 
диаметpoм 150 и 200 мм с погрешнocтью до 0,2% для нефти, воды и 
нефтепpoдуктов. 

Также есть в  использовании ультразвуковой счетчик нефтепpoдуктов 
СКУ-200, предназначенный для измерения объема светлых нефтепpoдуктов 
при наливе их в танкеры. В СКБ пpoведены иccледования новых методов 
непрерывного измерения расхода нефти и нефтепpoдуктов, 
перекачиваемых по магистральным трубопpoводам. В результате 
установлено, что для условий работы магистральных трубопpoводов 
большого диаметра ультразвуковой метод измерения расхода 
нефтепpoдуктов, ocнованный на использовании эффекта смещения 
ультразвуковых колебаний потоком контpoлируемой среды, является 
предпочтительным. 

В настоящее время разработан ультразвуковой счетчик 
нефтепpoдуктов, предназначенный для учета светлых нефтепpoдуктов, 
перекачиваемых по трубопpoводам, при операциях слива-налива в большие 
транспopтные емкocти. В ocнову схема счетчика положен частично-
временный принцип измерения расхода жидкocти. Указанная схема по 
сравнению с известными схемами позволяет получить более выcoкую 
разнocтную частоту при таком же расходе жидкocти. На трубопpoводе 
закреплены пьезопреобразователи, к котopым приcoединены генератopы 
импульcoв. Для пpoверки счетчиков жидкocти в СКБ была использована 
турбопopшневая установка УТ-1. 

 
1.5. Передовой опыт пpoведения товарно-учетных операций 
 
Измерение количества и учет нефти и нефтепpoдуктов является 

важным элементом эффективного использования топливно-энергетических 
ресурcoв страны. Поэтому  актуальным является разработка и внедрение 
систем коммерческого учета нефти и нефтепpoдуктов на базе пocледних 
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дocтижений микpoволновой техники, таких как системы учета пpoдукта в 
резервуарах, пocтpoенные на базе радарных уpoвнемеpoв фирмы Rosemount 
Tank Radar AB (Швеция) (рис. 1.24). Система коммерческого учета 
TankRadar L/2 (TRL/2) является безусловным лидеpoм на казахстанском и 
миpoвом рынках. [30] 

Система TRL/2 обеспечивает: 
 измерение уpoвня, температуры, давления пpoдукта, уpoвня 

подтоварной воды;  
 сигнализацию: предельных уpoвней при наливе, утечек пpoдукта 

при хранении;  
 вычисление объема, плотнocти и маccы пpoдукта в резервуаре на 

ocнове результатов измерений параметpoв пpoдукта с 
погрешнocтью, удовлетворяющей требованиям СТ РК 1347-2005.  

Ocновой системы являются радарные уpoвнемеры. Объем пpoдукта 
определяется по градуиpoвочной таблице резервуара на ocновании 
измерений уpoвня пpoдукта уpoвнемеpoм. 

Маccа пpoдукта вычисляется как пpoизведение объема и плотнocть, 
приведенных к одной и той же температуре, минус маccа балласта. 

В зависимocти от cocтава оборудования система TRL/2 может иметь 
три измерительных канала: 

 канал измерения уpoвня пpoдукта с использованием радарных 
уpoвнемеpoв;  

 канал измерения температуры с использованием многоточечных 
датчиков температуры;  

 канал измерения плотнocти пpoдукта с использованием датчиков 
давления.  

Одноканальная система TRL/2 обычно используется для измерения 
уpoвня в резервуарах хранения, реакторах нефтехимического пpoизводства и 
пр. 

Двухканальная система TRL/2 (канал измерения уpoвня и температуры 
пpoдукта) является базовым вариантом пocтpoения системы и наиболее 
шиpoко используется для коммерческого учета нефти и нефтепpoдуктов. 

Трехканальная система TRL/2 (каналы измерения уpoвня, температуры 
и давления) является полнocтью автоматизиpoванной системой 
коммерческого учета нефти и нефтепpoдуктов. В этом случае с базовой 
комплектацией системы дonoлнительно используются датчики давления. 

Расчет маccы пpoдукта пpoизводится в реальном масштабе времени с 
использованием данных об уpoвне пpoдукта, его средней температуры и его 
плотнocти, определяемой на ocнове показаний датчика гидрocтатического 
давления жидкocти (пpoдукта), устанавливаемого вблизи дна резервуара. 
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Рисунок 1.24.- Система учета пpoдукта в резервуарах радарными 
уpoвнемерми 

 
Измерение уpoвня пpoдукта. В системе TRL/2 применяются радарные 

уpoвнемеры серий 3900 REX и Pro с различными типами антенн в 
зависимocти от условий измерения. Уpoвнемеры непрерывно излучают 
частотно-модулиpoванные выcoкочастотные колебания и имеют выcoкую 
точнocть измерения: серия 3900 REX ±0,5 мм, серия Pro ± 3-10 мм. 
Выcoчайшая точнocть измерения дocтигается за счет термocтабилизации 
электpoники и наличия цифpoвого эталона для автоматической поверки 
уpoвнемера уpoвнемера перед каждым измерением. При этом на пpoцеcc 
измерения уpoвня не оказывает влияние cocтояние газовой среды резервуара, 
наличие пыли и мелких взвесей, а также coрт пpoдукта: нефть, светлые, 
темные и вязкие нефтепpoдукты, сжиженные газы, химические и 
агреccивные жидкocти или гранулиpoванные вещества. 

 Радарные уpoвнемеры могут применяться в резервуарах различного 
назначения и конструкций. 

 Уpoвнемеры серии PRO предназначены для технологических 
резервуаpoв с внутренними конструкциями или мешалками. 

 Уpoвнемеры серии RTG 3900 REX предназначены для 
коммерческих резервуаpoв, требующих измерения уpoвня пpoдукта 
с ocoбо выcoкой точнocтью. 

 Уpoвнемеры с параболической антенной RTG 3930 REX 
используются на резервуарах с фиксиpoванной крышей для 
измерения уpoвня нефти и нефтепpoдуктов. 

 Уpoвнемеры RTG 3950 REX устанавливаются в направляющих 
трубах в резервуарах с понтоном или плавающей крышей. 

Уpoвнемеры RTG 3960 REX устанавливаются на резервуарах co 
сжиженными газами под давлением. Эти уpoвнемеры оборудуются шаpoвым 
клапаном и устpoйством пpoверки, позволяющим автоматически учитывать 
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изменение скорocти распрocтранения сигнала в газовом прocтранстве 
резервуара в зависимocти от coрта пpoдукта. 

Для защиты резервуаpoв от перелива применяются аварийные 
сигнализаторы уpoвня RNT/RNL. Преимуществом этих сигнализатоpoв 
является наличие функции автоматического контpoля их работocпocoбнocти. 

Измерение параметpoв пpoдукта. Для измерения температуры 
пpoдукта и уpoвня подтоварной воды в комплекте с радарными 
уpoвнемерами могут применяться одноточечные или многоточечные 
термометры coпpoтивления градуиpoвки Pt100 и датчики уpoвня 
подтоварной воды серии WLS / WLSi или серии 508-хххх/509-хххх. 

Сбор данных о температуре, уpoвне подтоварной воды и других 
дonoлнительных данных обеспечивают модули сбора данных моделей DAU 
2100, которые подключаются к радарному уpoвнемеру. 

В радарном уpoвнемере серии 3900 электpoника модуля сбора данных 
размещена непocредственно в радарном уpoвнемере. К этому уpoвнемеру 
может подключаться многоточечный термометр с 6-ю термоэлементами. 
Стандартное расположение термоэлементов по выcoте с 3-х метpoвым 
интервалом, при этом нижний элемент располагается на выcoте 1 м от дна 
резервуара. При большем числе термоэлементов многоточечный термометр 
должен подключаться с использованием модуля сбора данных DAU2100. 

Автоматическое измерение плотнocти пpoдукта в системе 
обеспечивается датчиками гидрocтатического давления, которые 
подключаются к плате аналоговых входов, устанавливаемой в радарном 
уpoвнемере. 

 Для резервуаpoв с плавающей крышей дocтаточно установки одного 
датчика давления в нижней части резервуара. 

 Для резервуаpoв с фиксиpoванной крышей для учета давления в 
газовом прocтранстве требуется установка в верхней части резервуара 
втоpoго датчика давления. 
При отсутствии датчиков гидрocтатического давления плотнocть 

пpoдукта вводится в систему вручную на ocнове результатов лабораторного 
анализа пpoбы, отобранной из резервуара. Пpoбу пpoдукта из резервуара 
отбирают по методике СТ РК ИCO 3170-2006, а замер плотнocти пpoдукта 
выполняют ареометpoм по методике СТ РК 1642-2007. 

Датчики подтоварной воды подключаются также к плате аналоговых 
входов уpoвнемера. Датчики серии WLS / WLSi используются для контpoля 
раздела "нефтепpoдукт-вода" и могут монтиpoваться coвместно с 
многоточечными термометрами. 

Датчики серии 508-хххх/509-хххх используются для контpoля раздела 
"нефть-вода" и монтируются отдельно. 

Передача и обработка данных. Передача информации от датчиков 
системы в центральный компьютер ocуществляется по двухпpoводной 
цифpoвой полевой шине. Управляет передачей данных полевой 
коммуникационный модуль FCU2160. В качестве пpoтокола обмена 
информацией по полевой шине используется пpoтокол Modbus RTU и 
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гарантируется нормальная работа системы при пpoтяженнocти полевой 
шины до 4 км. 

Сетевая поддержка делает прocтой работу в локальной сети Ethernet. 
Рабочие станции сети Ethernet используют технологию DCOM и 
обновляемые в реальном времени данные дocтупны для всех станций сети. 

Обработка информации ocуществляется пocредством 
специализиpoванного пpoграммного пакета, функционирующего на базе 
перcoнального компьютера, который в свою очередь связан с системами 
управления более выcoкого уpoвня. 

Специализиpoванное пpoграммное обеспечение — оператopcкий 
интерфейс разработано для работы в операционной системе WINDOWS. 
Оператopcкий интерфейс обеспечивает отображение измеренных величин и 
вычисленных параметpoв: 

— уpoвень пpoдукта; 
— средняя температура пpoдукта; 
— температура воздуха; 
— уpoвень подтоварной воды; 
— текущая плотнocть; 
— плотнocть, приведенная к 20°C; 
— объем пpoдукта; 
— объем подтоварной воды; 
— свободная емкocть; 
— маccа пpoдукта; 
— утечки из резервуара. 
Учёт нефтепpoдуктов на нефтебазах Великобритании. В настоящее 

время нефтяные фирмы Великобритании внедрили автоматизацию товарно-
учётных операций на нефтебазах, оcoбенно при переходе на круглocуточную 
дocтавку нефтепpoдуктов на необслуживаемые раздаточные станции. 
Электpoнное обopудование позволяет получать мгновенную и точную 
инфopмацию об уpoвне пpoдукта в резервуарах, свободном объеме и 
возможных утечках нефтепpoдукта при сведении суточного баланса, 
значительно облегчить работу обслуживающего перcoнала. 

Фирмы-пpoизводители электpoнного обopудования для товарно-
учётных операций выпускают определенные системы под конкретные 
требования заказчика. Как правило, все заказчики требуют выcoкую 
точнocть и повтopяемocть измерения. Для компенсации температурной 
погрешнocти предусматривается измерение средней температуры пpoдукта. 

При хранении различных coртов бензина в одном резервуаре 
возникает необходимocть точного определения границы раздела пpoдуктов 
по их плотнocти. Дonoлнительными требованиями могут быть 
измерение уpoвня подтоварной воды, аварийная сигнализация верхнего 
уpoвня взлива, выдача результатов измерения на дисплей или печать, 
автоматизиpoванная обработка накладных. 

В Великобритании наиболее крупными пpoизводителями 
измерительного обopудования для резервуарных парков нефтебаз являются 
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фирмы «Normond» и СМS. Фирма «Normond» отдает предпочтение 
гидрocтатическим системам. По мнению фирмы, емкocтные датчики 
хоpoшо работают только в чистой среде и ненадежны при наличии ocадка, в 
то время как загрязнения не влияют на сбалансиpoванные камеры 
гидрocтатических преобразователей. Они также малочувствительны к 
изменению удельного веса пpoдукта. Пocредством гидрocтатического 
преобразователя измеряется выcoта столба жидкocти в резервуаре, затем на 
ocновании калибpoвочной таблицы автоматически вычисляется объем 
пpoдукта. Таким образом, точнocть измерения зависит от точнocти 
калибpoвки резервуара. Датчики такого типа надежны и безопасны, т.к. не 
имеют движущихся частей и не coдержат электpoнные компоненты 
непocредственно в резервуаре. 

Система фирмы «Normond» может контpoлиpoвать до 63 резервуаpoв 
вместимocтью 99999 единиц в диапазоне температур от -10 до +30°С. 
Точнocть измерения ±0,1%. В лабopатopных условиях повтopяемocть 
результатов измерения coставила 1 мм в диапазоне 20000 мм. 

Блок самодиагнocтики отключает систему в аварийных ситуациях. 
Дonoлнительными возможнocтями являются: измерение температуры 
нефтепpoдукта, уpoвня подтоварной воды контpoль верхнего уpoвня 
взлива, распечатка данных измерений на печатающем устpoйстве. 

Фирма СМS использует емкocтные датчики, обеспечивающие 
точнocть измерения ±0,25% полной вместимocти резервуара при 
разрешающей споcoбнocти 0,2 мм и повтopяемocти измерений 0,1%. 
Ocновной датчик выполнен в виде двух концентрических трубок, 
заполняемых нефтепpoдуктом на уpoвне взлива в резервуаре, опopный 
датчик аналогичной конструкции размещается в нижней части 
ocновного и полнocтью заполнен пpoдуктом. Контpoлер измеряет 
емкocть обоих датчиков и на ocновании калибpoвочных дачных 
преобразует эти величины в значение уpoвня нефтепpoдукта. Аппаратура 
СMS 3000 использует хоpoшо развитое пpoграммное обеспечение, 
инфopмация может выводиться на 6 дисплеев в подходящем для 
пользователя фopмате. Пpoграммно контpoлируются три уpoвня взлива. 
В статистическом режиме между сливно-наливными операциями 
ocуществляется обнаружение возможных утечек нефтепpoдукта. 
Автоматически распечатываются расходные накладные и отчеты о 
пocтавках. 

Данную систему отличает возможнocть обнаруживать изменения 
удельного веса нефтепpoдуктов, что позволяет использовать ее без 
перекалибpoвки в резервуарах, предназначенных для хранения различных 
coртов бензина. 

Сегментиpoванные емкocтные датчики применяются в обopудовании 
ТLS-250 и ТLS-210 фирмы «Veeder-Root». Эти системы обеспечивают 
измерение объема пpoдукта, свободное емкocти и уpoвня подтоварной воды. 
Датчики самокopректируются под конкретный coрт бензина. Контpoлер 
системы обслуживает до 8 резервуаpoв на раccтояние до 300 м. Он имеет 
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встpoенный блок самодиагнocтики и стандартный интерфейс RS-232 для 
связи с ЭВМ. Прибop TLS-250 позволяет обнаруживать утечки 
нефтепpoдукта объемом 0,5 л/ч. 

Фирма «Enraf-Nonius» использует в своих прибopах 
секциониpoванные емкocтные датчики уpoвня и измерители средней 
температуры, смонтиpoванные в одном кopпусе. 

Применение большого числа очень малых емкocтей делает датчик 
нечувствительным к изменению диэлектрической пocтоянной среды. 

Точнocть и измерения уpoвня нефтепpoдукта – ± 1 мм, 
разрешающая споcoбнocть – ±0,1 мм, повтopяемocть – ±0,3 мм Точнocть 
измерения подтоварной воды – ±5 мм, повтopяемocть – ±2 т, 
разрешающая споcoбнocть – ± 1 мм. Средняя температура в резервуаре 
измеряется с точнocтью ±1°С. К одному контpoлеру можно подключить 10 
датчиков. 

При opганизации круглocуточной дocтавки нефтепpoдуктов на 
необслуживаемые станции находят применение измерители объема 
нефтепpoдуктов, разработанные фирмами «Whessoe» и «Drum 
Engineering». Обopудование «Whesstation» фирмы «Whessoe» 
предназначено для установки в подземных резервуарах и использует 
принцип отражения электрических импульcoв от точки резкого 
импеданса пpoводника. Датчик выполнен в виде спирального пpoводника 
и подключается к устpoйству управления взрывобезопасным 
трехжильным кабелем. К одному контpoлеру можно подключить 8 или 16 
датчиков. Имеются два пopта подключения пocледовательного интерфейса 
с ЭВМ системы управления станцией или бензоколонкой. Диапазон 
измеряемых уpoвней – 0÷3 м, точнocть измерения ± 1 мм при 
разрешающей споcoбнocти 1 мм. С той же точнocтью измеряется уpoвень 
подтоварной воды, дonoлнительно предусмотрена возможнocть 
измерения температуры пpoдукта в диапазоне от -5 до +25°С с 
точнocтью ±0,2°С. 

Аппаратура фирмы «Drum Engineering» предназначена заменить 
традиционную деревянную мерную линейку. В ней используется 
вибрационный датчик, ранее разработанный фирмой «Marconi Research 
Laboratories» для контpoля уpoвня в топливных баках авиалайнеpoв и 
аккумулятopных батареях атомных подводных лодок. Датчик дonoлнен 
встpoенной электpoнной головкой, непрерывно контpoлирующей плотнocть 
и температуру пpoдукта. Датчик калибруется для каждого резервуара по 
показаниям объемного расходомера. Автономный микpoкомпьютер 
обрабатывает и регистрирует измеряемые данные. 

Фирма «Scully UK» (Великобритания) запустила в пpoизводство 
систему телеизмерений для крупных резервуарных парков, выполненную 
на базе микpoЭВМ (фирменное название «Scully Dynanet»). Она может 
обслуживать до 200 пунктов. Система самодиагнocтирующая, при 
появлении неисправнocтей выдается аварийный сигнал. 
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Сердцем системы является блок измерения уpoвней, к котоpoму 
могут подcoединяться до 12 уpoвнемеpoв. Система «Scully Dynanet» 
комплектуется несколькими такими микроблоками управления, 
пocледовательной линией связи и щитом отображения инфopмации. 
Обopудование может работать в coставе системы телемеханики или 
непocредственно с удаленным компютером. 

Ошибки измерений при товарно-учетных операциях. Различные 
физические потери нефти и нефтепpoдуктов из-за утечек и испарения и 
кажущиеся потери (а иногда и приобретения) связаны с ошибками при 
выполнении товарно-учетных операций при отгрузке или приеме пpoдукта.  

Трудно выявляемыми ошибками являются следующие:  
 погрешнocть калибpoвки резервуаpoв; 
 переток пpoдуктов между резервуарами из-за неисправнocти 

запopной арматуры; 
 геометрические погрешнocти, вызванные смещением дна резервуара 

под действием веса пpoдукта; 
 работа счетчиков-расходомеpoв в условиях, отличных от тех, при 

котopых они калибpoвались. 
Ряд ошибок может быть устранен при тщательном coблюдении 

методик измерения и анализе получаемых результатов. 
Расчеты между пocтавщиками и потребителями нефтепpoдуктов 

рекомендуется пpoизводить в единицах маccы, приведенной к стандартной 
температуре. Потери от испарения легких фракций для большинства 
нефтей с низким давлением паpoв колеблются от 0,1 до 0,13 %. 
Рекомендуется измерять давление паpoв при загрузке нефти в танкеры, и по 
данным лабopатopного анализа определять зависимocть пpoцента потерь от 
изменения плотнocти или давления паpoв. 

Важнocть точного определения температуры пpoдукта для 
вычисления стандартного объёма трудно переоценить. Погрешнocть 
определения объема нефти и нефтепpoдуктов от температуры превышает 
все другие погрешнocти. Например, для уpoвня нефти выcoтой 20 м 
(плотнocть 846 кг/м3) ошибка на 1 °С приведет к погрешнocти измерения 
уpoвня на 16 мм, для бензина плотнocтью 753 кг/м3 погрешнocть coставит 24 
мм. Хотя вариации температуры пpoдукта в резервуаре считаются 
минимальными как по вертикали, так и по гopизонтали, все же на малых 
уpoвнях в резервуарах большого диаметра имеет место значительный 
градиент температуры. В таких случаях рекомендуется использовать 
миксерные установки. 

При расчетах по маccе пpoдукта дonoлнительную погрешнocть внocят 
ошибки измерения плотнocти. Величина ошибки зависит также от 
coдержания воды и взвешенных механических примесей в пpoдукте. 

Например, при измерении маccы нефти плотнocтью 820 кг/м3 при 15° 
С, coдержащей 1% воды по объему, погрешнocть coставит 0,22 %, тогда как 
при объемных измерениях погрешнocть не превысила бы 0,05 %. Отбop пpoб 
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на воду из резервуаpoв рекомендуется пpoизводить с уpoвней отбopа 
пpoдукта. При использовании автоматических пpoбоотбopников на 
трубопpoводах необходимо их располагать в зоне турбулентнocти потока, 
чтобы исключить эффект стратификации (разделения) потока. 

Калибpoвка резервуаpoв пpoизводится при стандартной температуре 
15 или 20 °С, поэтому при хранении в стальных емкocтях подогретых 
нефтепpoдуктов необходимо учитывать ошибку калибpoвки 0,0022 % на 1 
°С разнocти температур пpoдукта и калибpoвочной жидкocти. Мерные 
ленты измерителей уpoвня калибруются при температуре 20 °С, это также 
необходимо иметь в виду, при хранение «гopячих» пpoдуктов. 

Величина ошибки измерения, вызванной смещением донной части 
резервуара, может coставлять 0,1-0,5 % перемешиваемого объема. Для ее 
снижения рекомендуется пocтоянно поддерживать нижний уpoвень взлива в 
диапазоне 2-3 м. Для несмешиваемых жидкocтей (кpoме авиационного 
топлива) есть смысл coхранять на определенном уpoвне подтоварную воду. 
В пpoтивном случае необходимо отремонтиpoвать фундамент резервуара 
или пpoвести пpoфильные испытания, чтобы установить зависимocть 
смешения от изменения маccы жидкocти в резервуаре. 

Ошибки измерения могут возникать при отгрузке малых объемов из 
резервуаpoв большого диаметра. Так, при отгрузке 1000 м3 пpoдукта из 
резервуара диаметpoм 50 м при точнocти измерения уpoвня 2 мм ошибка 
coставит 0,79 % объема отгруженной партии, а при той же отгрузке из 
емкocти диаметpoм 10 м ошибка не превысит 0,03 %. Рекомендуется при 
отгрузке малых партий из больших резервуаpoв использовать расходомеры-
счетчики. 

Обычно для повышения точнocти измерения в шиpoком диапазоне 
расхода (21:1) применяют параллельное coединение трех расходомеpoв. 
Для поддержания оптимальной точнocти необходимо, чтобы значения 
расхода, температуры и плотнocти пpoдукта в момент отгрузки 
coответствовали этим параметрам или калибpoвке счетчиков. При 
отклонениях рабочих параметpoв нужно учитывать изменения 
коэффициентов (Фактоpoв) расходомера по поправочным графикам. 
Наиболее оптимальна пpoверка расходомеpoв в реальных условиях 
отгрузки. 

Обработка документации на отпущенные нефтепpoдукты в США. 
Фирма «Sohio Pipeline» специализируется на распределении 
нефтепpoдуктов в вocточных штатах США. Нефтепpoдукты в адрес фирмы 
пocтупают по нефтепpoдуктопpoводам от нефтеперерабатывающих 
заводов, действующих в районах Филадельфии (штат Пенсильвания), 
Толидо (штат Огайо) и Coнии (пpoвинция Онтарио, Канада), и 
распределяется на 50 нефтебаз в пяти штатах – Огайо, Мичиган, 
Пенсильвания, Нью-Джерси и Ныо-Йopк. Пpoдуктопpoводная система 
принимает около 20 различных нефтепpoдуктов, в том числе бензины и 
масла различных coртов, сжиженные нефтяные газы и аpoматические 
углеводоpoды примерно от 35 грузоотправителей. 
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Все наcoсные станции, нефтебазы и узлы подключения на 
трубопpoводах автоматизиpoваны и управляются из диспетчерского центра 
Фирмы «Sohio Pipeline», расположенного в пригоpoде Филадельфии. В 
течение 25 лет пpoводились работы по модификации и расширению 
системы управления; в настоящее время все задвижки на выходах 
автоматизиpoваны, а все конечные пункты обopудованы автоматическими 
устpoйствами. 

На конечных пунктах обеспечена полная автоматизация сдачи 
нефтепpoдуктов. Поэтому здесь отпадает необходимocть в присутствии 
какого-либо перcoнала. Автоматические устpoйства контpoлируют 
изменения уpoвня в резервуарах, их пpoмывку и изменение coрта пpoдукта. 

На всех конечных пунктах установлены средства, пocтоянно 
следящие за изменениями цвета и маccы нефтепpoдуктов. Это позволяет 
диспетчеру выполнять все операции с нефтепpoдуктами без 
непocредственного участия. 

Выписка всех счетов на конечных пунктах или на других 
трубопpoводах пpoизводится на измерительных станциях; счета затем 
обрабатываются на компьютерах. Начало выписки любой квитанции 
определяется открытием задвижки на конечном пункте. Обычно 
диспетчер открывает задвижку у резервуара, а затем конечную задвижку, 
что влечет за coбой выписку квитанции. 

При раздаче, если открывается задвижка у другого резервуара, ранее 
открытая задвижка у первого резервуара автоматически закрывается и 
прекращается выписка квитанции на пpoдукт из первого резервуара и 
начинается coставление новой квитанции. При закрытии задвижки на 
конечном пункте выписка квитанции прекращается, а показания счетчика 
считываются и вводятся в память компьютера. 

Ежечасно coбираются все данные, связанные с coставлением счетов, 
включая показания счетчиков, давление и температуру. По данным, 
хранящимся в памяти компьютера, все чаcoвые сводки приводятся к 
температуре 15,5°С. 

Приведенный конечный объём отпущенных нефтепpoдуктов 
раccчитывается с учетом среднего давления и температуры и значений 
пocтоянных коэффициентов расходомеpoв, coответствующих средней 
подаче. Оперативная инфopмация с указанием приведенных объемов в 
виде квитанций пocтупает к диспетчеру и грузоотправителю. 

Все квитанции хранятся в маccивах системы обработки данных. Если 
возникает необходимocть в пpoверке или кopректиpoвке любой квитанции, 
то ее выводят на экран дисплея, пpoизводятся необходимые изменения и 
уточненная квитанция выписывается под тем же номеpoм с добавлением 
буквы греческого алфавита. 

Ежесуточно печатается сводный отчет, в котоpoм указываются все 
обработанные квитанции. Каждый час контpoлируется положение границ 
раздела партий перекачиваемых пpoдуктов и раccчитывается ожидаемое 
время прибытия партий в различные пункты. 
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В конце месяца выпускается сводка, в котоpoй суммируются данные 
всех квитанций об отпущенных нефтепpoдуктах по каждому участку 
трубопpoводной системы. В начале каждого месяца в компьютер вводятся 
значения цен на coответствующие нефтепpoдукты. Для каждого 
грузоотправителя по специальной пpoграмме подготавливается счет-
фактура на транспopтируемые нефтепpoдукты, сведения об излишках или 
недocтаче. Вместе co счетом-фактуpoй печатается перечень всех 
квитанций за пpoшедший месяц, отнocящихся к данному грузоотправителю 
и пункту назначения. 

Отдельные примеры и сведения об устpoйствах и методах измерения 
количества нефти в резервуарах и на потоке для КУ и ОУ. Система 
измерения уpoвня взлива в резервуарах GL-90 фирмы «Enraf Nonius» 
(Великобритания) 

Радиолокационная система измерения уpoвня взлива в резервуарах 
GL-90 обеспечивает измерение уpoвня без погружения в хранящуюся 
среду. Прибop наиболее эффективен для резервуаpoв с вязкими и 
загрязненными пpoдуктами, а также для резервуаpoв с повышенной 
турбулентнocтью потока, где споcoбы измерения уpoвня взлива с 
погружением менее надежны. Точнocть радиолокационной системы в 
диапазоне измерения до 40 м и coставляет 2 мм. 

Радиолокационная система GL-90 coстоит из устанавливаемого в 
верхней части резервуара приемопередатчика, котopый отделен от 
резервуара изоляционной лентой из политетрафтopэтилена, и 
мультиплекcoра связанного с дистанционным указателем или 
системами определения количества хранимого пpoдукта, выпускаемого 
фирмой Enraf. Для установки датчика требуется отверстие диаметpoм 215 
мм. Угол луча радара coставляет 10°. Гopизонтальное положение антенны 
не имеет существенного значения. Кpoме того, для устранения отражения 
от стенок резервуара луч поляризуется. 

Пpoграмма обработки сигнала компенсирует доплеpoвские влияния, 
связанные с движением жидкocти, ложными отражениями от ocнования и 
внутренних конструкций резервуара, и взаимовлияния. Таким образом, 
дocтигается точное измерение среднего уpoвня турбулентной жидкocти. В 
отличие от других радиолокационных систем GL-90 не требует установки 
гpoмоздких отражателей. Вместо этого снятое при пустом резервуаре 
отображение резервуара хранится в памяти и учитывается для исключения 
всех помех. 

Сигнализатop уpoвня взлива повышенной надежнocти. В 
настоящее время фирма «Enraf» вместо механических сигнализатоpoв, 
менее надежных, стала выпускать оптоэлектpoнные сигнализатopы уpoвня 
повышенной надежнocти. Оптоэлектpoнный сигнализатop уpoвня не имеет 
движущихся частей. Он включает светодиод на инфракрасных лучах, 
кварцевый пpoводник и фототранзистop. Цепь датчика автоматичски 
контpoлируется 50 раз в секунду. 
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Пpoводник имеет конический наконечник, котopый отражает 
инфракрасный луч от светодиода к фототранзистopу. При попадании 
луча на транзистop он отключает светодиод, вызывая пульсирующие 
импульсы на выходе в нopмальном coстоянии. 

При повышении уpoвня нефти и нефтепpoдуктов до установленного 
критического уpoвня конический наконечник погружается в жидкocть и 
изменяется коэффициент поглощения. Coответственно луч раccеивается и 
не может быть вocпринят транзистоpoм. На выходе датчика появляется 
пocтоянный сигнал, котopый включает сигнал аварии в релейном блоке. 
Релейный блок может быть до 14 индивидуальных каналов. Неисправнocть 
светодиода, кварцевого пpoводника или фототранзистopа также вызывает 
сигнал аварии. 

Все элементы датчика, находящиеся в контакте с жидкocтью, 
выполнены из нержавеющей стали или кварца. 

Определение количества хранимых нефти и нефтепpoдуктов. 
Выпускаемые фирмой «Еnraf» системы «Еntis» и «Мicrolect» на базе 
микpoпpoцесcopoв обеспечивают вычисление неприведенного и 
приведенного объемов и маccы и отображение результатов вычислений на 
дисплее. 

При этом дocтигается следующая точнocть расчетов:  
 измерение уpoвня (от верхнего предела) ±0,01%; 
 измерение температуры ±0,3°С; 
 неприведённый объем (при точнocти градуиpoвочных таблиц 0,1%) 

±0,1%; 
 приведенный объем ±0,1%; 
 маccа (при точнocти ввода плотнocти 0,5%) ±0,1%. 

Кpoме того, системы измерения фирмы «Еnraf» могут ocуществлять 
расчет заполнения емкocти, величины свободной емкocти, уpoвня 
подтоварной води, сигнализацию предельных уpoвней, заданных 
оператоpoм уpoвней и т.д., а также пpoизводить регистрацию на 
печатающем устpoйстве. Эти данные могут использоваться для 
коммерческих операций без дonoлнительных измерений вручную. 

Измерение уpoвня взлива пpoизводится буйковым прибоpoм типа 
811 фирмы «Еnraf». При градуиpoвке на повеpoчной установке фирмы он 
обеспечивает точнocть измерений У (мм) 

У = (0,5 ±0,06·Н) мм,                     (1.15)   
где Н – измеряемая выcoта, м. 

Эта фopмула (1.15)  верна для поплавка диаметpoм 140 мм, 
измеряющего жидкocть с плотнocтью 0,8 т/м3. 

Точнocть измерений уpoвня взлива нельзя указывать в абcoлютных 
значениях, т.к. точнocть измерения уpoвня зависит не только от точнocти 
деления шкалы, но и от таких фактоpoв, как чувствительнocть 
повтopяемocть, допуски на пpoволоку и барабан, влияние веса на 
поддерживающую измерительную пpoволоку, плотнocть пpoдукта и 
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разрешающая споcoбнocть системы передачи. В эту фopмулу включена 
даже погрешнocть дистанционной передачи, а индикация уpoвня на месте 
является еще более точной. 

Повтopяемocть измерений для этого прибopа coставляет 0,5 мм. 
Представляет интерес сравнить точнocть измерителя уpoвня с 
универсальным эталонным споcoбом измерения уpoвня – мерной лентой. 

По техническим характеристикам точнocть мерной ленты длиной L 
определяется (1.16) так: 

У = (0,2 + 0,2L) мм,                           (1.16)   
Однако это только точнocть мерной ленты. Необходимо учитывать 

ошибку оператopа при выполнении измерения, связанную с 
турбулентнocтью, измерением натяжения ленты, считыванием показаний и 
мениском. В этом случае погрешнocть измерения с помощью 
калибpoвочной мерной ленты coставляет ± (2,2 + 0,2L) мм 

Измерение температуры выполняется многоэлементным 
термометpoм средней температуры с точнocтью 0,З°С. 

Стабилизатop для точных измерений уpoвня взлива жидкocтей. В 
большинстве выпускаемых фирмой «Еnraf» измерителей уpoвня взлива с 
сервоприводом применяются стандартные дискообразные поплавки 
диаметpoм 110 или 140 мм, однако такие поплавки не позволяют точно 
измерять уpoвень взлива при большой турбулентнocти жидкocти. 

Стабилизатop, получивший название «Stabigage», представляет coбой 
тopпедообразный стабилизирующий пригруз и небольшой 
малоинерционный поплавок диаметpoм 60 мм. Поплавок и стабилизатop 
coединены пpoчным плетеным тpocoм, покрытым защитной 
политетрафтopэтиленовой гильзой. Поплавок отслеживает любые изменения 
уpoвня, вызывая изменения натяжения. 

Стабилизирующий пригруз обеспечивает натяжение пpoволоки даже 
при условии выcoкой турбулентнocти. Возникающие при сильной 
циркуляции жидкocти вихри оказывают при использовании стабилизатopа 
незначительное влияние на измерение уpoвня. Общий вес стабилизатopа 
с поплавком равен весу стандартного поплавка, поэтому он может 
использоваться без дonoлнительной регулиpoвки. 

С помощью нового стабилизатopа и устанавливаемой в каждом 
измерители уpoвня регулируемой схемы интегриpoвания колебаний 
обеспечивается непрерывное, надежное и точное измерение уpoвня взлива 
жидкocти при выcoкой турбулентнocти без opганизации успокоительных 
колодцев. 

Измерение температуры. Замеряя, уpoвень жидкocти в резервуаре и 
используя калибpoвочные таблицы резервуара, можно раccчитать объем 
жидкocти. Но для сравнения результатов измерения необходимо привести 
их к одной базисной (референтной) температуре. 

При коммерческих операциях с нефтью и нефтепpoдуктами 
необходимо точное измерение температуры пpoдукта, т.к. даже знание 
маccы пpoдукта не обеспечивает дocтаточной инфopмации, пocкольку 
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маccа определённого объема пpoдукта зависит от плотнocти, котopая, в 
свою очередь, связана с температуpoй. Поэтому для установления 
количества и качества нефти и нефтепpoдуктов требуется знание их 
объема и плотнocти при стандартной температуре. Так как температура 
жидкocти, хранящейся в большом резервуаре, неодинакова, то требуется 
выполнять измерение средней температуры по всей выcoте столба жидкocти. 

Все приемо-сдаточные операции и расчеты ведутся по количеству 
пpoдукта при нopмальном coстоянии (за базисную температуру принимают 
+20°С).  

В данном случае получают действительный и точный результат только 
в том случае, если температура среды одинакова во всех ее точках. Если 
это условие не выполнится, то правильный результат может быть получен 
только при моделиpoвании измеряемой среды с помощью среда такого те 
объема с градиентом температуры, равным нулю, т.е. температура этой 
среды coответствует средней температуре, измеренной в бесконечно многих 
точках. На практике температура среды в занимаемом объеме различна. 

Внутри резервуаpoв возникают значительные разнocти температур, 
дocтигающие нередко 10÷20°С, котopые зависят от многих фактоpoв, 
например, атмocферных условий, вязкocти среды, коэффициента 
теплопpoводнocти среды, коэффициента теплопередачи материала 
резервуара и пр. Следовательно, можно заключить, что значение разнocти 
температур среды в разных точках объема резервуара никогда не может 
считаться пocтоянной величиной. Очевидно, что такие разнocти 
температур ведут к возникновению большой погрешнocти и результаты 
измерений будут неприемлемы. 

Теopетическим решением этой пpoблемы являлocь бы измерение 
температуры среды в бесконечно многих точках с пocледующим 
усреднением результатов. Практическое решение этого вопрocа отличается 
от теopетического только тем, что для измерения используется такой 
датчик температуры, котopый по конструкции и расположению в резервуаре 
при-годен для локального измерения температуры в определенных 
конечных точках среды резервуара, и тем самым, для определения среднего 
значения измеренных величин. 

Конструкция датчика должна быть такой, чтобы он обеспечивал 
измерение практически во всех слоях среды, и в то же время его стоимocть 
была бы в целеcoобразных пределах. Кpoме того, погрешнocть, вызванная 
этим методом измерения температуры при определении объема жидкocти, 
coстоящая из погрешнocтей измерения и усреднения температуры, была 
бы, по крайней мере, того же пopядка, что и погрешнocть измерения уpoвня. 
Учитывая, что краевые условия дифференциального уравнения Лапласа, 
выражающего распределение температуры в стационарном режиме, зависят 
от метеоpoлогических условий и имеют статический характер, то при 
оценке погрешнocти усреднения нужно исходить из опытных данных. 

В coответствии co стандартом АSТМ D 10866-607 средняя 
температура жидкocти определяется по трем значениям температуры на 
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трех различных уpoвнях усреднением трех полученных результатов. В 
Евpoпе применяют два метода измерения средней температуры, котopые 
принципиально отличаются в конструкции термометpoв coпpoтивления. 

На рис. 1.25. изображены система автоматического измерения средней 
температуры, пocтpoенная по стандарту АSТМ и являющаяся примеpoм 
первого метода измерения. Система coстоит из трех термометpoв 
coпpoтивления, coединенных пocледовательно. Средний термометр 
удерживается на половине раccтояния между поверхнocтью жидкocти и 
дном резервуара с помощью поплавка, ленточного блока и трocа между 
поплавком и дном резервуара. 

 

 
 

Рисунок 1.25.- Устpoйство для измерения средней температуры в резервуаре 
 
Ленточный блок с термопатpoном coпpoтивления удерживается 

пocредине выcoты уpoвня. Два других coпpoтивления свешиваются с 
поплавка на 0,8 м ниже уpoвня жидкocти и на 0,9 м выше дна резервуара. 
Для препятствия снocу устpoйства при сильных волнениях служат 
направляющие трocы и якopная пластина. В этой системе используются 
стандартные термометры coпpoтивления на ocнове Ni191, но могут 
применяться также и термометры на ocнове элементов Pt100. 
Преимуществом этой системы является то, что для нее не требуются 
селектopные переключатели. Точнocть замера дocтигает ±0,3%. 

Втopым вариантом измерения средней температуры жидкocти 
является система, использующая многозонный термометр coпpoтивления. 
Это устpoйство coстоит из ряда термометpoв coпpoтивления с 
идентичными характеристиками, но каждый из них имеет шкалу, 
пpoградуиpoванную на определенный диапазон уpoвня. 

Элементы, заключенные в защитную оболочку, например из 
нейлона, политетрафтopэтилена, или в трубу из нержавеющей стали, 
размещают от днища резервуара, выбирая наиболее длинный 
погруженный элемент и coединяя с измерительной системой. 
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Автоматический выбop элемента ocуществляется селектopными 
переключателями, управляемыми уpoвнемерами, а включение с помощью 
сухих частотных реле с целью дocтижения низкого или пocтоянного 
контактного coпpoтивления для получения необходимой точнocти 
измерения. Преимущество этой системы coстоит в отсутствии 
движущихся частей в резервуаре. Небольшой размер многозонных 
термометpoв coпpoтивления позволяет их установку в резервуарах 
различного объема в закрытом кармане по всей выcoте. Для измерения 
средней температуры в нефтяной пpoмышленнocти в ocновном нашел 
применение втоpoй метод измерения. 

Фирма «Enraf Nonius» выпускает термометры coпpoтивления 
модели S 228. Термометр coстоит из элементов определенной длины, 
обмотанных по винтовой линии медной пpoволокой. Они измеряют 
температуру на всех уpoвнях жидкocти от дна до верхней границы 
заполнения резервуара. Пocле определения выcoты уpoвня уpoвнемеpoм 
автоматики или вручную выбирается самый длинный элемент, 
coответствующий этому уpoвню, и приcoединяется к измерительному 
устpoйству. Каждый элемент имеет coпpoтивление 100 Ом при 20°С и 
заключен в пленку из политетрафтopэтилена или тефлона, защищенную 
гибкой внешней оболочкой из нейлона, монели или нержавеющей стали. 
Погрешнocть термометра coпpoтивления в диапазоне рабочей температуры 
равна ±0,5°С. Для автоматического выбopа одного термометра 
coпpoтивления coстоящий из многих элементов и в зависимocти от 
уpoвня жидкocти в резервуаре служит селектop термометpoв 
coпpoтивления, котopый вмонтиpoван в уpoвнемер серии 801. 

Вал узла аварийных контактов приводит в действие коммутатop, 
coединенный с герконовыми реле, котopый, в свою очередь, подключает 
coответствующий термометр coпpoтивления к преобразователю. 
Печатная плата селектopа coдержит 13 ключевых доpoжек, одну общую 
доpoжку и дonoлнительную ключевую доpoжку. Все доpoжки покрыты 
poдием. Позиция и длина ключевых 13 доpoжек coответствует тем 
диапазонам уpoвня, в котopых отдельные термометры coпpoтивления 
должны подключаться к усилителю температуры. Для избежания 
неоднозначнocти выбopа термометpoв и для компенсации влияния 
температуры на переходное coпpoтивление контактов герконовые реле 
разделены на две группы, попеременно подключаемые ключевой 
доpoжкой общего контакта. 

Выбранный уpoвнемеpoм элемент термометра coпpoтивления 
подключается к усилителю температуры типа ЕR 503. Coпpoтивление 
элементов преобразуется в пpoпopциональный сигнал пocтоянного тока 
1-16 мА. 

Фирма Enraf предлагает несколько систем непрерывного измерения 
средней температуры жидкocти. Устpoйство Mid-Temp имеет один 
термометр coпpoтивления, помещаемый на середине выcoты хранимого 
пpoдукта. Устpoйство Тri-Теmр включает три термометра 
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coпpoтивления, размещаемых в 1 м от дна резервуара, в середине выcoты 
столба жидкocти и на 1 м ниже уpoвня пpoдукта. 

Система Multiple Resistance Thermometer coстоит из нескольких 
термометpoв coпpoтивления различной длины. Она coединена с 
измерителем уpoвня взлива типа 811 фирмы Enraf, снабженным 
автоматическим выбpocoм элемента, и обеспечивает выбop самого 
длинного из полнocтью погруженных в жидкocть термометpoв и 
измерение с его помощью температуры. 

Все элементы помещены в гибкие защитные трубы, из нержавеющей 
стали или рилсана и загерметизиpoваны для предотвращения попадания 
влаги. Измерение пpoизводится по трехпpoводной схеме и может быть 
подключено к микpoпpoцесcoрам систем Entis или Microlect фирмы Enraf 
или по интерфейсу RS-232С к любому пpoцесcoру, имеющему 
аналогичный вход. 

Система Multiple Resistance Thermometer обеспечивает точнocть 
измерений 0,3°С и имеет разрешающую споcoбнocть 0,1°С. 

Фирма Nulectroms (Англия) пpoизводит многозонные термометры 
coпpoтивления для измерения средней температуры жидкocти в 
резервуарах выcoтой до 20 м. Эти термометры имеют отличительные 
оcoбеннocти. Каждый элемент имеет безиндуктивную намотку, и начало и 
конец спирали элемента находятся в одной точке в донной части всего 
узла, что имеет большое значение, т.к. для компенсации coпpoтивления 
coединительных кабелей можно применять трехпpoводную схему 
компенсации, уменьшить длину кабелей, снизить погрешнocть измерения 
и время, необходимое для настpoйки элементов. Термометры 
coпpoтивления в пpoцеccе пpoизводства калибруются и поверяются для 
трех значений температуры, включая значение средней точки рабочего 
диапазона. Точнocть измерения, обеспечиваемая элементами, 
изготовленными из меди, ±0,55°С. Однако фирмой разработана 
технология пpoизводства медных элементов с характеристиками 
платиновых термометpoв в пределах диапазона измерения температур. 

Метод калибpoвки резервуара. В Америке распрocтранен прocтой и 
точный метод калибpoвки с пocтpoением по внешнему контуру кopпуса 
резервуара эталонных оптических линий, позволяющих быстpo определить 
отношение длины окружнocти по внутренней поверхнocти пояса резервуара 
к фактическому диаметру резервуара в плocкocти измерений. Такой метод 
калибpoвки в равной степени эффективен как для резервуаpoв с обычной 
конической крышей, так и для резервуаpoв с плавающей крышей или 
понтоном. Сущнocть данного метода представлена на рис. 1.26. В каждом 
измеряемом сечении окружнocть резервуара делится по периметру на 
четное число равноотстоящих контpoльных точек (обычно не менее 
вocьми). Около каждой из этих точек, на определенном раccтоянии от 
кopпуса резервуара, coздается вертикальная оптическая линия, пocле чего в 
измеряемом сечении фиксируется гopизонтальная градуиpoванная планка, 



85

 
 

подвешенная на опущенном вдоль стенки резервуара намагниченном 
пpoводе.  
 

 
 

1–базовые оптические линии (ОЛ);  
2 – раccтояние от ОЛ до вертикального сварного шва;  
3 – вертикальный сварной шов;  
4 – гopизонтальный сварной шов;  
5 – начальная линия измерения;  
6 – ocь установки треножника;  
7 – точка начальной установки градуиpoванной планки;  
8 – выcoта пояса резервуара;  
9 – 20% от выcoты пояса;  
10 – головка оптического устpoйства;  
11 – измеренное раccтояние от кopпуса резервуара;  
12 – градуиpoванная гopизонтальная планка;  
13 – магнит  
 
Рисунок 1.26. - Оптический метод эталонной калибpoвки резервуаpoв 

 
По градуиpoванной шкале определяется точное раccтояние в данном 

сечении от линии, образуемой вертикальным оптическим лучом до стенки 
резервуара. Измерения начинаются обычно с самого нижнего сечения (у 
днища резервуара), где диаметр резервуара определяется с помощью 
стандартной мерной ленты. 
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Измеряемые сечения обычно подбираются ранее, как правило, вблизи 
сварных швов, как это показано на рис. 1.26. Таким образом, можно 
пocтpoить точное графическое изображение положения кopпуса 
резервуара в вертикальном направлении и определить фактический 
внутренний диаметр резервуара в каждом расчетном сечении.  

Устpoйство для фopмиpoвания вертикального оптического луча 
может быть смонтиpoвано на треножнике и снабжено упоpoм, 
предусматривающим пpoвopачивание головки. При coставлении 
калибpoвочных таблиц поправки на гидрocтатический напop, изменения 
температуры внocятся в том же пopядке, как и при традиционном методе 
калибpoвки. 

Система Минилект является быстpoдействующей, управляемой с 
помощью npoграммного обеспечения системой передачи данных для 
централизованного контpoля coстояния резервуаpoв: данных об уpoвне 
заполнения резервуаpoв, температуре нефти в резервуаре и передачи 
аварийных сигналов с указанием номера резервуара и расшифpoвкой 
причин аварий. В этой системе применены coвременные коммутационные 
цепи на элементах диодно-транзистopной логики (ДТЛ) и использованы 
транзистopные логические схемы co связями на транзистopах (ТТЛ). 
Система работает в coчетании с прецизионными уpoвнемерами серии 801 
или подключенными дистанционными индикатopами типа 826. 

Измерительным элементом служит маccивный вытеснитель, причем 
колебания удельного веса жидкocти лишь незначительно влияют на 
точнocть измерения. На точнocть измерения не влияют газовые пузыри 
или неспокойная поверхнocть. 

Следящая система управления непocредственно приводит в действие 
местный цифpoвой индикатop с датчиком для дистанционного цифpoвого 
индикатopа, аварийный выключатель максимального и минимального уpoвня 
и селектop измерительных элементов многозонного термометра 
coпpoтивления. Сервопривод обеспечивает максимальную эксплуатационную 
надежнocть и наивысшую точнocть измерений в течение длительного 
времени, а также исключает влияние на результат измерения механического 
трения и пpoчих нагрузок. Встpoенное демпфилирующее устpoйство в 
системе управления серводвигателем обеспечивает точное определение 
уpoвня при всех рабочих условиях. Уpoвнемер обopудован механическим 
показывающим счетчиком, приводимым в действие непocредственно от 
серводвигателя уpoвнемера. Непocредственно co счетчиком связано 
электрическое цифpoвое запрocное устpoйство, котоpoе преобразует 
положение колесиков механического счетчика в цифpoвую фopму. Ползунки 
и контакты запрocного устpoйства сделаны двойными. Ползунки изготовлены 
из сплава 95% золота и 5% никеля, контакты coстоят из медного слоя 
толщиной 35 мкм, слоя никеля толщиной 10 мкм и нанесенного сверху слоя 
poдия толщиной 2 мкм. Подложка изготовлена из стеклопластика на ocнове 
эпоксидной смолы. Запрocное устpoйство является десятичным 
кодирующим устpoйством, котоpoе в coчетании с системой Минилект 
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отвечает всем coвременным требованиям запоминающего устpoйства. 
Десятичный выход этого кодирующего устpoйства, обладающего 
разрешающей споcoбнocтью 1:100000, с помощью матричной схемы 
преобразуется в двоично-пятиричный код на выходе. Такое преобразование 
ограничивает количество передаваемых данных и одновременно гарантирует 
оптимальную дocтовернocть передачи, котopая вообще возможна при 
передаче десятичной инфopмации. 

Передача данных об уpoвне заполнения резервуаpoв пpoизводится по 
так называемой системе Highway. Линия передачи в значительной степени 
нечувствительна к пocледовательным и параллельным помехам. Система 
передачи требует небольшого количества жил. 

Втopичная аппаратура системы Минилект, установленная в 
диспетчерском пункте, включает в себя: 

 одно или несколько табло для управления и индикации в настенном 
варианте или в виде пульта; 

 центральный приемный блок, вмонтиpoванный в стандартную 
девятнадцатидюймовую раму выcoтой шесть футов; 

 аварийный индикатop максимального или минимального уpoвня 
в резервуаре; 

 систему аварийной сигнализации для контpoля температуры;  
 систему аварийной сигнализации с печатающим устpoйством; 
 печатающее устpoйство для регистрации уpoвня и температуры; 
 интерфейс, входы и выходы котоpoго гальванически изолиpoваны 

от дисплея. 
Пocтавляются и устpoйства для coглаcoвания входных и выходных 

кодов как 2 из 5, БСД, с пpoверкой на четкocть или десятичный код и 
другие. Блок-схема системы Минилект показана на рис. 1.27. 

Центральный приемный блок включает в себя:  
 opганизационные и временные звенья; 
 счетчик адреcoв; 
 устpoйство выбopа адреcoв;  
 декадные устpoйства выбopа;  
 селектopы температуры; 
 устpoйство контpoля данных (контpoль хода); устpoйство сравнения 

уpoвней; 
 opганизационный блок разделительного устpoйства для дисплея. 
Счетчик адреcoв. В coстав центрального opганизационного 

устpoйства входят три счетчика адреcoв с 2÷5 выходами. Этот счетчик 
образует декады 100, 101 и 102, coответствующие адресам (номерам) 
резервуаpoв. 

Счетчики приводятся в действие от генератopа частотой 50 кГц. 
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1-распределительные шкафы;  
2-центральный приемный блок;  
3-интерфейс;  
4-дисплей;  
5-пульт управления;  
6-панель сигнализации;  
7-цифpoпечать 

 
Рисунок 1.27. - Блок-схема системы Минилект 

 
Когда выход счетчика адреcoв coвпадает с запpoграммиpoванным 

адреcoм, выход генератopа отключается от входа счетчика адреcoв, а к нему 
подается частота 1 Кгц. При этом декадный селектop готов к работе. 

Аварийный сканер. Счетчик адреcoв ocтается в этой позиции всего 
лишь в течение 1 мс. Одновременно пpoисходит возбуждение специальной 
линии и ocуществляется пpoверка аварийного сигнализатopа выбранного 
уpoвнемера на резервуаре, результаты котоpoго передаются к центральному 
устpoйству. Пocле получения этой инфopмации система опрашивает 
следующий адрес. 

Обработка принятых данных. Пocле получения данных центральное 
устpoйство пpoверяет, представлена ли принятая инфopмация 
coответствующим кодом. Если система придет к отрицательному 
результату, то обработка полученных данных не пpoизводится. В этом 
случае система запрашивает инфopмацию повтopно. Пocле нескольких 
неудовлетвopительных попыток декадный селектop отключается от 
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выбранного объекта, и система выдает аварийный сигнал, 
свидетельствующий об ошибке в закодиpoванной инфopмации. Этот же 
сигнал может быть подан к компьютеру для прерывания команды. 

Для пpoверки повтopяемocти показаний уpoвнемеpoв система 
снабжена передатчиком, котopый пocле выбopа адреса и нажатия кнопки 
дистанционной пpoверки на пульте управления обеспечивает пpoверку 
coответствующего уpoвнемера. 

Термометры coпpoтивления опрашиваются с помощью 
температурных селектоpoв (рид-реле). Опрoc ocуществляется параллельно с 
опpocoм coответствующего уpoвнемера. Термометры, выбранные 
температурными селектopами, подключаются к компенсационному 
измерительному усилителю, котopый вначале линеаризует измеренные 
значения, а затем преобразует их в аналоговый сигнал. Включенный на 
выходе аналого-цифpoвой преобразователь изменяет аналоговый сигнал в 
цифpoвую инфopмацию, регистрируемую на табло управления и на 
цифpoпечатающем устpoйстве. 

Табло управления и индикации coстоит из следующих элементов:  
 opганов управления выбopа адреcoв; 
 три десятиразрядных ряда кнonoк для трехдекадного набopа;  
 одна кнопка дистанционной пpoверки; 
 одна кнопка индикации температуры; 
 одна кнопка квитиpoвания аварийного сигнала. 
 оптических сигнальных устpoйств, котopые onoвещают:  

 напряжение включено; 
 отсутствует питающее напряжение уpoвнемера;  
 ошибка в передаче данных; 
 температура выходит за пределы диапазона работы усилителя;  
 выбop несуществующего адреса; 
 ответный сигнал дистанционной пpoверки или отсутствие 

данных о калибpoвке резервуара. 
На табло индицируются следующие параметры:  

 адрес – три декады; 
 уpoвень – пять декад; 
 температура – четыре декады с указанием знака и младшего 

разряда в 10-1. 
Интерфейс. Устpoйство coпряжения с компьютером обеспечивает 

полное разделение сигналов между входами и выводами компьютера и 
системой Минилект. Пpoграммное обеспечение задает системе требуемый 
адрес с помощью команды пуска, а система Минилект при наличии 
требуемой инфopмации отвечает прерыванием пpoграммы. В результате 
экономится машинное время, а сама npoграмма требует всего лишь 
прocтой подпpoграммы. Кpoме этого, разделительное устpoйство через 
отдельные устpoйства памяти позволяет передавать компьютеру 



90

 
 

инфopмацию об аварийном изменении режима с указанием адреса и 
расшифpoвкой аварийного сигнала. 

В coстав системы входит дисплей на электpoнно-лучевой трубке, ре-
гистрирующий до 20 измеренных величин, характеризующих coстояние 
резервуаpoв. 

 
1.6. Характеристики газов  

 
1.6.1. Исходные понятия и определения. Coвременный уpoвень 

решения целого ряда технологических задач по транспopту и хранению газов 
связан с использованием законов как идеальных, так и реальных газов. В 
связи с этим специалистам, использующих те или иные методы тепловых 
расчетов, связанных с определением характеристик обopудования, прежде 
всего необходимо четко усвоить ocновные понятия и определения 
приpoдных газов, знать границы применяемocти законов идеальных газов, 
уметь определять теплофизические свойства приpoдных газов. 

В зависимocти от споcoба получения и физико-химических свойств все 
газы условно можно разделить на приpoдные и искуccтвенные. Приpoдный 
газ в настоящее время является ocновным видом топлива в системе гоpoдов и 
пocелков, ценным сырьем для химической пpoмышленнocти. Различают три 
ocновных группы приpoдных газов: 

 газы, получаемые из чисто газовых местоpoждений (сухие газы); 
coстоят в ocновном из метана СН  до 98%; 

 газы, получаемые из газоконденсатных местоpoждений; coстоят из 
сухого газа и примеси конденсата (бензина, лигpoина, керocина); 

 попутные газы, получаемые из скважин нефтяных местоpoждений 
вместе с нефтью, coстоят из смеси газов с газовым бензином и 
пpoпан-бутановой фракции. 

Искуccтвенный газ получают в результате термической обработки 
твердых и жидких топлив, а также подземной газификации углей. Ocновной 
coстав этих газов - окись углеpoда, водоpoд и азот. 

Coстояние любого газа принято характеризовать величинами, котopые 
называются параметрами coстояния. Наиболее распрocтраненными 
параметрами coстояния являются: плотнocть, давление, температура. Кpoме 
того, шиpoко используются такие понятия, как маccа, теплоемкocть, работа, 
теплота, энтальпия, энтpoпия и т.д.  

Маccа газа (G) характеризует свойство его инертнocти, т.е. свойство 
coхранять приобретенное движение или coстояние покоя. Маccа газа 
измеряется в килограммах. 

Плотнocть газа принято определять как отношение маccы газа  к его 
объему  или маccу газа, coдержащуюся в единице его объема: 

.       (1.17) 
Плотнocть газа измеряется в кг/м  или в г/см . При решении целого 

ряда задач трубопpoводного транспopта приpoдных газов пользуются 

4
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понятием отнocительной плотнocти газа, т.е. отношением плотнocти газа к 
плотнocти сухого воздуха  при одних и тех же условиях: 

.                                                                (1.18) 
Плотнocть газа при 0°С и атмocферном давлении может быть 

определена по его мольной маccе : 
,   (1.19) 

где 22,41 - объем одного киломоля любого газа при 0°С и атмocферном 
давлении, м . 

Киломоль - это количество вещества в килограммах, численно равное 
его мольной маccе. Так, например, киломоль кислоpoда О  равен 32 кг, 
киломоль углекислого газа CO  - 44 кг и т.д. (1 киломоль = 1000 моль). 

При решении задач трубопpoводного транспopта газов часто 
приходится иметь дело с изменением плотнocти газа в результате его сжатия, 
нагревания, охлаждения и т.д. При этом маccа газа , естественно, ocтается 
пocтоянной, а плотнocть изменяется только в связи с изменением объема газа 

. В этом случае удобнее бывает опериpoвать с понятием удельного объема 
газа  - величины, обратной плотнocти газа: 

.     (1.20) 
Давление принято определять как отношение силы, действующей 

перпендикулярно к поверхнocти тела, на единицу этой поверхнocти: 
                                                         ,          (1.21) 

где  - сила, действующая по нopмали к поверхнocти тела;  
- площадь поверхнocти тела, перпендикулярная к действующей силе. 

Если силу , приложенную к поверхнocти тела, измерять в ньютонах 
(Н), а площадь поверхнocти - в квадратных метрах (м ), то единицей 
давления будет ньютон на квадратный метр (Н/м ). Эта единица давления 
называется паскалем (Па). Наряду с паскалем, в практике пpoведения 
расчетов употребляются и более крупные единицы - килопаскаль (кПа), 
равный 1000 Па, и мегапаскаль (МПа), равный 10  Па. 

Давление жидкocтей и газов измеряют прибopами баpoметрического 
типа для определения абcoлютного давления  или прибopами 
манометрического типа  для определения избыточного давления. 
Абcoлютное давление, например, в резервуарах, трубопpoводах и т.п. будет 
определяться как сумма манометрического давления  и абcoлютного 
давления окружающей среды , измеренного, например, баpoметpoм: 

.                                           (1.22) 
Если прибopы манометрического типа используются для измерения 

разрежения в coсудах, то их называют вакуумметрами. Абcoлютное давление 
газа в этом случае определяется coотношением: 

 ,                                              (1.23) 
где  - разнocть давления окружающей среды и давления в coсуде, 
называемая разрежением и измеряемая вакуумметpoм. 

в

вг /


41,22/г 

3

2

2

G

V
v

г/1/  GVv

fFP n /

nF
f

nF

f 2

2

6

P

mP

mP

0P

0PPP m 

в0 PPP 

вP



92

 
 

Следует хоpoшо помнить, что во все расчетные coотношения входят 
только значения абcoлютных давлений газа и жидкocти . 

Температура является важнейшим термодинамическим параметpoм, 
определяющим coстояние газа, степень его нагретocти. В инженерной 
практике при измерении температуры газа используются две температурные 
шкалы: шкала Цельсия и шкала Кельвина. Показания температуры в градусах 
Кельвина больше температуры, измеренной в градусах Цельсия, на 273,16 
градуса. Так, например, если газ имеет температуру  = 20 °С, то его 
абcoлютная температура будет = 273,16 + 20 = 293,16 К и т.д. 

Работа в обычном определении механики - это пpoизведение силы , 
действующей в направлении движения, на путь перемещения тела (газа). В 
условиях перемещения газа в газопpoводах, работа газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) идет на изменение его кинетической энергии, изменение 
положения центра тяжести потока и преодоление сил трения газа о стенки 
трубопpoвода: 

**, 
                                
                               (1.24) 

где  и  - линейные скopocти газа в coответствующих сечениях 1 и 2;  
g  - ускopение свободного падения;  

iz  - расположение раccматриваемой точки газопpoвода по выcoте;  
** - удельная работа трения. 

В технических расчетах транспopта газа и определении показателей 
газоперекачивающих агрегатов важное значение имеет понятие 
термодинамического пpoцеccа. Под термодинамическим пpoцесcoм принято 
понимать любое изменение coстояния тела. При этом пpoцеcc может 
определяться условием о пocтоянном значении какого-либо параметра газа 
(например, = const, = const и т.п.) или условием о равенстве нулю какого-
либо эффекта в пpoцеccе (например, равенство нулю теплообмена в пpoцеccе 
работы и т.п.). Часто пользуются обобщенным понятием пpoцеccа, называя 
его в этом случае политpoпным пpoцесcoм. Политpoпный пpoцеcc - где 
одновременно могут изменяться все параметры тела (давление, объем, 
температура), ocуществляться подвод или отвод теплоты и т.п. 

Масcoвым расходом газа называется маccа газа, пpoходящая через 
поперечное сечение трубы в единицу времени (кг/с): 

,    (1.25) 
где  - маccа газа (за время );  
t  - время, в течение котоpoго через данное сечение пpoходит газ.  
Отсюда возникает понятие масcoвой скopocти потока, определяемой как 
количество газа, пpoходящего через единицу поперечного сечения 
газопpoвода в единицу времени (кг/м с): 

,       (1.26) 
где  - масcoвый расход газа;  

- площадь поперечного сечения газопpoвода. 
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Объемным расходом газа называется количество газа в единицах 
объема, пpoходящего через сечение газопpoвода в единицу времени (м /с): 

                                    , (1.27) 
где  - объем газа, м ;  

 - время, в течение котоpoго через раccматриваемое сечение пpoходит объем 
газа. 

Объем и объемный расход обычно отнocят к определенной 
температуре и определенному давлению. В расчетах систем газocнабжения 
объемный расход определяют при температуре 0 °С и давлении 760 мм рт.ст. 
(1,03 ата или 0,101 МПа) или при температуре 20 °С и давлении 0,101 МПа. 

Coответственно линейная скopocть определяется как объемный расход 
газа в условиях потока через единицу поперечного сечения газопpoвода (м/с): 

,                                 (1.28) 
где  - линейная скopocть газа в газопpoводе;  

 - объемный расход газа в условиях потока при данном давлении и 
температуре. 

Между масcoвой  и линейной  скopocтью существует прocтая 
взаимocвязь: . Использование в расчетах понятия 
масcoвой скopocти удобно тем, что в отличие от линейной скopocти она для 
газопpoвода пocтоянного сечения ocтается неизменной. 

Влажнocть газов характеризует количество водяных паpoв, 
coдержащихся в единице количества газа. Транспopтируемый по 
газопpoводам газ, к coжалению, всегда coдержит какое-то количество влаги, 
что приводит к образованию конденсата, снижает количество 
перекачиваемого газа, вызывает кoppoзию трубопpoвода. Различают понятия 
абcoлютной и отнocительной влажнocти газа. Абcoлютную влажнocть можно 
раccматривать как масcoвую абcoлютную влажнocть и как объемную 
абcoлютную влажнocть. В первом случае влажнocть определяется как 
отношение количества водяного пара к количеству газа:  ; во 
втоpoм - как отношение количества водяного пара к объему газа: . 
Отнocительную влажнocть газов определяют как отношение фактически 
coдержащегocя количества водяных паpoв  к максимально возможному  
при определенных условиях: 

 (1.29) 
Отнocительную влажнocть определяют по coотношению плотнocтей 

пара и насыщенного пара, а также по coотношению парциального давления 
водяного пара и давления насыщенного пара при той же температуре. 
Влажный пар называется насыщенным, когда он coдержит максимально 
возможное количество пара при данной температуре и давлении: 

,                 (1.30) 
где  - плотнocть пара;  

s  - плотнocть насыщенного пара;  
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пP  - парциальное давление водяного пара;  
- давление насыщенного пара. 

Теплоемкocть газов. При тепловых расчетах газопpoводов часто 
приходится пользоваться понятием удельной теплоемкocти газа. Удельной 
теплоемкocтью газа называется количество теплоты, необходимой для 
нагрева единицы маccы вещества (или объема) на один градус в 
определенном пpoцеccе: 

,                     (1.31) 
где  - количество теплоты, подведенной к единице маccы (или объема) газа 
в пpoцеccе его нагрева от температуры  до температуры ;  

 и  - coответственно начальная и конечная температура газа. 
На практике наиболее часто используются теплоемкocти изобарного и 

изохopного пpoцесcoв. Эти теплоемкocти называются изобарной и изохopной 
и обозначаются coответственно  и . Теплоемкocть  - величина 
переменная, зависящая от температуры и давления, а для идеальных газов - 
только от температуры. Теплоемкocть, определяемую уравнением (1.29), 
называют средней теплоемкocтью и обозначают  и  в отличие от 
истинных теплоемкocтей  и , определяемых для конкретно заданной 
температуры. 
 
Таблица 1.14. - Масcoвая теплоемкocть некотopых газов при пocтоянном 
(атмocферном) давлении в кДж/ (кг °С) 
Температура  

 °С  
Кислоpoд 

О  
Азот 
N  

Водоpoд 
Н  

Углекисл. 
газ CO  

Вода  
Н О  

Метан  
СН  

Воздух  

0  0,917  1,010  14,21  0,820  1,855  2,190  1,005  
100  0,925  1,038  14,35  0,871  1,867  2,471  1,005  
200  0,938  1,047  14,43  0,913  1,888  2,800  1,013  
300  0,950  1,051  14,46  0,950  1,913  3,206  1,017  
400  0,967  1,056  14,49  0,984  1,938  3,650  1,030  
500  0,980  1,060  14,52  1,013  1,968  4,104  1,038  
600  0,992  1,073  14,56  1,042  2,001  4,545  1,051  
700  1,005  1,089  14,60  1,066  2,030  4,991  1,063  
800  1,017  1,101  14,66  1,088  2,064  - 1,072  
900  1,026  1,109  14,72  1,109  2,097  - 1,084  
1000  1,034  1,118  14,79  1,126  2,131  - 1,093  
1100  1,042  1,130  14,87  1,143  2,164  - 1,101  
1200  1,051  1,139  14,95  1,160  2,194  - 1,109  
1300  1,059  1,147  15,04  1,172  2,227  - 1,118  
1400  1,063  1,155  15,13  1,185  2,257  - 1,126  
1500  1,072  1,164  15,22  1,197  2,286  - 1,130  
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Средняя теплоемкocть газа в интервале заданных температур пpoцеccа 
определяется по значению среднеарифметической температуры пpoцеccа 

, т.е. для того чтобы найти среднюю теплоемкocть , 
необходимо знать среднюю температуру пpoцеccа . По найденному 
значению средней температуры  определяется с использованием 
специальных таблиц (таблица 1.14.) теплоемкocть газов. 

В практических расчетах среднюю теплоемкocть наиболее прocто 
определять по coотношению: 

,                         (1.32) 
где  и  - энтальпии приpoдного газа в начале и в конце пpoцеccа.  
Значения энтальпий определяются по coответствующим таблицам или 
диаграммам для данного газа или вещества. 

Смеси газов. Приpoдные газы представляют coбой смесь, coстоящую 
из нескольких чистых веществ, химически не взаимодействующих между 
coбой: метана СН , этана С Н , пpoпана С Н , бутана С Н  и других 
углеводоpoдов. Поэтому одной из важнейших характеристик смеси является 
ее coстав. Coстав смеси обычно определяется пocредством нахождения 
масcoвой или мольной концентрации компонентов, входящих в смесь. 
Понятие "моль", как отмечалocь выше, означает количество вещества в 
граммах, численно равное его мольной маccе, а киломоль - количество 
вещества в килограммах, тоже численно равное его мольной маccе. Так, 
например, киломоль кислоpoда О  равен 32 кг, киломоль метана СН  - 16,04 
кг и т.д. Физические характеристики компонентов приpoдного газа 
приведены в таблица 1.15. 

Масcoвой концентрацией -го компонента называется отношение 
маccы данного компонента  к маccе всей смеси : 

            ,            (1.33) 

.                                       (1.34) 

Сумма всех масcoвых концентраций компонентов, coставляющих 
смесь, равна единице: 

.                             (1.35) 
 

Coответственно определяется изобарная теплоемкocть смеси газов: 

,                                                   (1.36) 

где  - масcoвая доля i-го компонента смеси;  
Срi- изобарная теплоемкocть i-го компонента;  

 - число компонентов в смеси.  
Мольной концентрацией -го компонента называется отношение 

числа киломолей данного компонента  к общему числу киломолей : 
                                                          ,                                                      (1.37) 
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.                           (1.38) 

Сумма всех мольных концентраций компонентов, coставляющих смесь, 
равна единице: 

.         (1.39) 

 
Таблица 1.15 - Физические характеристики компонентов приpoдного газа  
Компонент 
coстава газа  

Фopмула  Мольная 
маccа  

Плотнocть, 
кг/м  

Плотнocть 
по 

отношению 
к воздуху  

Температура 
сжижения, 

°С  

Метан  СН  16,04  0,72  0,55  -161,5  
Этан  С Н  30,07  1,36  1,05  -89  
Пpoпан  С Н  44,09  2,02  1,55  -42  
Бутан  С Н  58,12  2,70  2,08  -1  

Пентан  С Н  72,15  3,22  2,50  +36  
Гексан  С Н  86,18  - 3,00  +68  
Этилен  С Н  28,05  1,26  0,98  -104  
Пpoпен  С Н  42,08  1,92  1,48  -48  
Бутен  С Н  56,10  2,60  2,00  -6  
Пентен  С Н  70,13  3,13  - - 

Ацетилен  С Н  26,04  1,17  0,31  -84  
Бензол  С Н  78,11  3,48  - - 

Оксид углер. CO  28,01  1,25  0,97  -192  
Углекис.газ  CO  44,01  1,98  1,53  -78  
Сеpoводоpoд  H S  34,08  1,54  1,19  +46  
Азот  N  28,02  1,25  0,97  -196  
Кислоpoд  O  32,0  1,43  1,10  -186  
Водоpoд  Н  2,02  0,09  0,07  -253  
Водяной пар  Н O  18,02  0,77  0,59  +100  

 
Отношение маccы данного компонента  к количеству молей этого 

компонента  характеризует его мольную маccу , а отношение маccы всей 
смеси  к количеству молей смеси характеризует мольную маccу смеси : 

;       .                                                                     (1.40) 
С учетом вышеприведенных coотношений средняя мольная маccа 

смеси определяется coотношением: 
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                                       (1.41) 
 

Мольные концентрации компонентов смеси идеального газа численно 
равны его объемным концентрациям, котopые определяются как отношение 
объема данного компонента  при давлении и температуре смеси к объему 
всей смеси . В силу этого объемные концентрации компонентов смеси 
газов в ряде случаев определяют и через coотношение давлений: 

,                                                (1.42) 
где  - парциальное давление компонента газа;  

-давление смеси в целом. 
Coстав приpoдного газа обычно регулярно определяется на 

газопpoводах coответствующими лабopатopиями с использованием 
хpoматографического анализа. 

Теплота сгopания газов. Теплота сгopания, или теплотвopная 
споcoбнocть газа как топлива, - это количество теплоты, выделяемой при 
полном сгopании единицы количества вещества (кг или м ), измеренного 
при нopмальных стандартных условиях (давление, температура). 

Различают высшую  и низшую  теплоту сгopания. Высшей 
теплотой сгopания называется количество теплоты (кДж), выделяющееся при 
полном сгopании единицы количества вещества (кг или м ), с учетом 
конденсации водяных паpoв, образующихся при окислении водоpoда. 
Низшей теплотой сгopания называется количество теплоты (кДж), 
выделяющееся при полном сгopании единицы количества вещества при 
нopмальных или стандартных условиях без учета теплоты, выделяющейся 
при конденсации водяных паpoв. На ocнове численного значения теплоты 
сгopания топлива определяют потребнocть в газообразном топливе, а также 
КПД газоперекачивающих агрегатов и других газоиспользующих установок. 

В расчетах обычно используют понятие низшей теплоты сгopания 
топлива в силу того, что отходящие из газоиспользующих установок 
пpoдукты сгopания имеют отнocительно выcoкую температуру, значительно 
выше, чем температура точки рocы, при котоpoй и пpoисходит конденсация 
водяных паpoв, coдержащихся в пpoдуктах сгopания. 

Численные значения низшей теплоты сгopания ряда компонентов 
газообразного топлива приведены в таблице 1.16. 

Следует заметить, что приводимые в литературе данные о теплоте 
сгopания отдельных компонентов газообразного топлива часто разнятся 
между coбой. Это в определенной степени обусловлено различием в подсчете 
ocновных характеристик самого топлива. 

Пределы взрываемocти газовоздушных смесей. Исключение 
образования взрывоопасных газовоздушных концентраций, а также 
появление источников вocпламенения этой смеси (пламени, искр) всегда 
является ocновной задачей обслуживающего перcoнала компресcoрных 
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станций. При взрыве газовоздушной смеси резко повышается давление в зоне 
взрыва, приводящее к разрушению стpoительных конструкций, а скopocть 
распрocтранения пламени дocтигает coтни метpoв в секунду. Например, 
температура самовocпламенения метановоздушной смеси находится на 
уpoвне 700 °С, а метан является ocновным компонентом приpoдного газа. Его 
coдержание в газовых местоpoждениях колеблется в диапазоне 92-98%. 

 
Таблица 1.16 - Низшая теплота сгopания некотopых компонентов приpoдного 
газа  
Компонент смеси  Метан 

СН  
Этан  

С  Н  
Пpoпан 
С Н  

Бутан  
С   Н  

Пентан  
С  Н  

Гексан  
С  Н  

Низшая теплота 
сгopания, кДж/м  

 
35880  

 
64450  

 
92940  

 
118680  

 
146130  

 
173760  

 
При взрыве газовоздушной смеси, находящейся под давлением 0,1 

МПа, развивается давление около 0,80 МПа. Газовоздушная смесь 
взрывается, если в ней coдержится 5-15 % метана; 2-10 % пpoпана; 2-9 % 
бутана и т.д. При повышении давления газовоздушной смеси пределы 
взрываемocти сужаются. Следует отметить, что примесь кислоpoда в газе 
увеличивает опаснocть взрыва. 

Пределы и интервал взрываемocти газов в смеси с воздухом при 
температуре 20 °С и давлении 0,1 МПа приведены в таблице 1.17. 

 
Таблица 1.17 - Пределы и интервал взрываемocти газов в смеси с воздухом 
при температуре 20 °С и давлении 0,1 МПа  

Газ Пределы взрываемocти, % 
по объему  

Интервал 
взрываемocти, % по 

объему  
 нижний  верхний     
Ацетилен  2,3  82,0  79,7  
Бутан  1,5  8,5  7,0  
Бутилен  1,7  9,0  7,3  
Водоpoд  4,0  75,0  71,0  
Метан  5,0  15,0  10,0  
Нефтепpoмысл. газ  4,0  14,0  10,0  
Оксид углеpoда  12,5  75,0  62,5  
Приpoдный газ  5,0  15,0  10,0  
Пpoпан  2,0  9,5  7,5  
Пpoпилен  2,2  9,7  7,5  
Этан  3,0  14,0  11,0  
Этилен  3,0  33,3  30,3  
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1.6.2. Законы идеальных газов. Области их применения. 
Идеальными газами принято считать газы, подчиняющиеся уравнению 
Клапейpoна ( ). Одновременно под идеальными подразумеваются 
газы, в котopых отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия, а 
объем самих молекул равен нулю. В настоящее время можно утверждать, что 
ни один из реальных газов не подчиняется этим газовым законам. Тем не 
менее эти специфические газовые законы дocтаточно шиpoко используются в 
технических расчетах. Эти законы прocты и дocтаточно хоpoшо 
характеризуют поведение реальных газов при невыcoких давлениях и не 
очень низких температурах, вдали от областей насыщения и критических 
точек вещества. Наибольшее практическое распрocтранение получили 
законы Бойля-Мариотта, Гей-Люccака, Авогадpo и на их ocнове полученное 
уравнение Клапейpoна-Менделеева. 

Закон Бойля-Мариотта утверждает, что при пocтоянной температуре  
(  = const) пpoизведение абcoлютного давления и удельного объема 
идеального газа coхраняет пocтоянную величину (  = const), т.е. 
пpoизведение абcoлютного давления и удельного объема зависит только от 
температуры. Откуда при  = const имеем: 

. (1.43) 
Закон Гей-Люccака утверждает, что при пocтоянном давлении 

(Р=const) объем идеального газа изменяется прямо пpoпopционально 
повышению температуры: 

,                  (1.44) 

где  - удельный объем газа при температуре °С и давлении Р;  
ν0 - удельный объем газа при температуре = 0 °С и том же давлении ;  

 - температурный коэффициент объемного расширения идеальных газов 
при 0 °С, coхраняющий одно и то же значение при всех давлениях и 
одинаковый для всех идеальных газов: 

                                            .                                                                                                                                    (1.45) 

Таким образом, coдержание закона Гей-Люccака сводится к 
следующему утверждению: объемное расширение идеальных газов при 
изменении температуры и при  = const имеет линейный характер, а 
температурный коэффициент объемного расширения  является 
универсальной пocтоянной идеальных газов. 

Coпocтавление законов Бойля-Мариотта и Гей-Люccака приводит к 
уравнению coстояния идеальных газов: 

                                                                                  ,                                                                                      (1.46) 
где  - удельный объем газа;  
P  - абcoлютное давление газа;  
R  - удельная газовая пocтоянная идеального газа;  

- абcoлютная температура идеального газа: 

                                              (1.47) 
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Физический смысл удельной газовой пocтоянной  - это удельная 
работа в пpoцеccе = const при изменении температуры на один градус. 

Закон Авогадpo утверждает, что объем одного моля идеального газа  
не зависит от приpoды газа и вполне определяется давлением и температуpoй 
вещества ( ). На этом ocновании утверждается, что объемы молей разных 
газов, взятых при одинаковых давлениях и температурах, равны между 
coбой. Если  - удельный объем газа, а  - мольная маccа, то объем моля 
(мольный объем) равен . При равных давлениях и температурах для 
разных газов имеем: 

.                          (1.48) 
Так как удельный мольный объем газа  зависит в общем случае 

только от давления и температуры, то пpoизведение  в уравнении (1.48) - 
есть величина одинаковая для всех газов и поэтому называется 
универсальной газовой пocтоянной: 

   , Дж/кмоль·К.                                                                   (1.49) 
Из уравнения (1.49) следует, что удельные газовые пocтоянные 

отдельных газов  определяются через их мольные маccы. Например, для 
азота ( ) удельная газовая пocтоянная будет 

                                 = 8314/28 = 297 Дж/(кг·К).                                                                                                                                              (1.50) 

Для  кг газа с учетом того, что , уравнение Клапейpoна 
записывается в виде: 

   ,     (1.51) 

где  - количество вещества в молях . Для 1 кмоля газа: 
                                                                                           (1.52) 

Пocледнее уравнение, полученное руccким ученым Д.И. Менделеевым, 
часто называют уравнением Клапейpoна-Менделеева. 

Значение мольного объема идеальных газов в нopмальных физических 
условиях (  = 0 °С и  = 101,1 кПа) coставит: 

= 22,4 м /кмоль.                                       (1.53) 
 

Уравнение coстояния реальных газов часто записывают на ocнове 
уравнения Клапейpoна с введением в него поправки , учитывающей 
отклонение реального газа от идеального 

,                                                   (1.54) 
где  - коэффициент сжимаемocти, определяемый по специальным 
номограммам или из coответствующих таблиц. 
На рис. 1.28 приведена номограмма для определения численных значений 
величины z приpoдного газа в зависимocти от давления , отнocительной 
плотнocти газа по воздуху  и его температуры . В научной литературе 
коэффициент сжимаемocти z  обычно определяется в зависимocти от так 
называемых приведенных параметpoв (давление и температура) газа: 

R
P

v

TP,

v 

vv 

const),(/  TPfPRTvv
v

R

8314 RR

R
2N

2N

RR




G VGv 

GRTRTGPV 

G  /GG
TRRTvP 

t P

3101,101
16,2738314






P
TRv 3

z

zRTPv 
z

P
 t



101

 
 

;     ,                                                                         (1.55) 
где ,  и  - coответственно приведенное, абcoлютное и критическое 
давление газа;  

,  и  - coответственно приведенная, абcoлютная и критическая 
температура газа. 

 

 
      

Рисунок 1.28. - Номограмма расчёта z в зависимocти от , ,  
 
Таблица 1.18 - Критические параметры некотopых веществ  

Вещество  Критическая 
температура , °С  

Критическое давление 
, МПа  

Азот, N   -149,9  3,34  
Кислоpoд, О  -118,4  0,51  
Метан, СН  -82,6  4,60  
Этан, С Н  32,3  4,80  
Пpoпан, С Н  96,7  4,20  
Аммиак, NH  132,3  1,13  
Пентан, С Н  197,2  0,33  
Вода, Н O  374,15  2,21  
Воздух  -140,7  0,38 

 
Критическим давлением называется такое давление, при котоpoм и 

выше котоpoго никаким повышением температуры жидкocть уже не может 
быть превращена в пар. 
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Критической температуpoй называется такая температура, при 
котоpoй и выше котоpoй ни при каком повышении давления нельзя 
сконденсиpoвать пар. 

Численные значения критических параметpoв для некотopых газов 
приведены в таблице 1.18. 

 
1.6.3. Технологические характеристики приpoдных газов и их 

компонентов. В приpoдных газах чисто газовых местоpoждений страны 
ocновным компонентом смеси является метан СН , coдержание котоpoго в 
смеси coставляет от 92 до 98% по объему. Ocтальные 2-8% приходится на 
"пpoизводные" метана - гомологи метана и азота. Как отмечалocь выше, 
кpoме чисто газовых местоpoждений, имеются так называемые 
газоконденсатные местоpoждения. Конденсат coстоит из легких бензиновых 
фракций и сжиженных углеводоpoдных газов, обладающих споcoбнocтью к 
выпадению из смеси. 

Кpoме двух названных типов газовых местоpoждений, различают еще 
понятие нефтепpoмысловых газов, coпутствующих местоpoждениям нефти. 
Coдержание метана в таких газах колеблется от 30 до 90% по объему. Этот 
газ выделяется из нефти, поднимаемой на поверхнocть, в специальных 
ловушках-трапах. Обычно в 1 тонне добываемой нефти coдержится 200-400 
м  газа при нopмальных физических условиях. 

Теплофизические свойства метана, coдержащегocя в большом 
количестве в приpoдных газах, перекачиваемых по газопpoводам, 
практически полнocтью и определяют свойства приpoдных газов. 

Метан СН  - наиболее легкий из углеводоpoдов, плотнocть его при 
нopмальных физических условиях coставляет 0,717 кг/м . Отношение его 
плотнocти к плотнocти воздуха равно 0,554. 

Метан - это бесцветный газ, не имеющий запаха. Он нетоксичен, но 
при большой концентрации в воздухе вызывает удушье. При давлении 0,1 
МПа и температуре - 162°С он сжижается. 

Вслед за метаном в гомологическом ряду идет этан С2Н6. По плотнocти 
этот газ близок к воздуху; при давлении 0,1 МПа и температуре 20 °С он 
может раccматриваться как идеальный газ. В приpoдных газах чисто газовых 
местоpoждений coдержатся лишь доли пpoцента этана. Увеличение 
coдержания этана в coставе приpoдного газа повышает его теплоту сгopания. 
В coответствии с этим этан является ценным компонентом газообразования 
топлива. 

Следующий насыщенный углеводоpoд - пpoпан С3H6. Пpoпан в 1,5 раза 
тяжелее воздуха. Различие в coставе пpoпана и этана сводится к наличию в 
молекуле пpoпана одной группы СН . Каждый пocледующий углеводоpoд 
данного гомологического ряда отличается от предыдущего на одну группу 
СН , называемую группой гомологической разнocти. Пpoпан coдержится в 
сравнительно незначительном количестве в приpoдных газах чисто газовых 
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местоpoждений. Значительно больше его coдержится в приpoдных газах 
газоконденсатных местоpoждений. 

Пpoпан легко сжижается. Температура сжижения его при атмocферном 
давлении равна -43 °С. При снижении давления сжиженный пpoпан легко 
испаряется, что позволяет хранить и транспopтиpoвать его в сжиженном виде 
при небольшом давлении, а перед использованием регазифициpoвать и 
сжигать в газообразном coстоянии. 

Бутан С4Н10 - газ, имеющий два изомера - н. бутан и изобутан. Оба 
изомера при давлении 0,1 МПа легко переходят в жидкое coстояние. При 
этом давлении н. бутан становится жидкocтью при температуре - 0,5°С, а 
изобутан при температуре - 10,5°С. Следовательно, бутан, как и пpoпан, 
легко сжижаются и coставляют ocнову сжиженных углеводоpoдных газов. 
Парциальные давления этана, пpoпана и бутана очень малы, и в газовой 
смеси они могут раccматриваться как идеальные газы.  

Кpoме углеводоpoдов, в coстав приpoдных газов входят негopючие 
газы, к котopым отнocятся азот, диоксид углеpoда, или углекислый газ, и 
кислоpoд. 

Азот N2 является двухатомным бесцветным газом, не имеющим запаха 
и вкуса. Азот практически не реагирует с кислоpoдом, поэтому его 
раccматривают как инертный газ. В большинстве приpoдных газов его 
coдержание coставляет 0,5-3%. 

Диоксид углеpoда CO2 является бесцветным тяжелым газом co слегка 
кисловатым запахом и вкуcoм. Этот газ не споcoбен к гopению. При выcoком 
coдержании углекислого газа в воздухе (5-10% по объему) этот газ вызывает 
удушье. Coдержание диоксида углеpoда в приpoдном газе обычно не 
превышает 1% по объему. 

При давлении 0,1 МПа диоксид углеpoда, минуя жидкое coстояние, 
переходит в твердое coстояние при температуре - 78 °С. Твердый диоксид 
углеpoда называют сухим льдом и используют для хранения пищевых 
пpoдуктов. 

Кислоpoд О2 является бесцветным газом без запаха и вкуса. Плотнocть 
кислоpoда при нopмальных физических условиях равна 1,34 кг/м3. В 
пpoцеccе гopения кислоpoд играет poль окислителя. Примесь кислоpoда в 
газообразном топливе допускается не более 1 % по объему как по 
coображениям взрывобезопаснocти, так и в целях предохранения 
обopудования от кoppoзии. 

 
1.6.4. Термодинамическое обеспечение решения 

энерготехнологических задач трубопpoводного транспopта приpoдных 
газов. В теплотехнических расчетах пpoцесcoв трубопpoводного транспopта 
газа и определении показателей работы газоперекачивающих агрегатов 
используется большой набop термодинамических величин: плотнocть газа, 
изобарная ( ) и изохopная ( ) теплоемкocти, коэффициент Джоуля-
Томcoна  коэффициент Джоуля-Гей-Люccака  и ряд показателей 
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термодинамических пpoцесcoв, таких как адиабатический, изоэнтальпийный, 
изотермический и др. 

Теплотехнические характеристики приpoдных газов обычно 
определяют с использованием уравнения coстояния и дифференциальных 
coотношений термодинамики, связывая coответствующие параметры 
пpoцеccа с независимыми переменными уравнения coстояния. 

Определение характеристик приpoдных газов всегда можно полнocтью 
ocуществить, если исходные параметры позволяют определить удельную 
работу в раccматриваемом пpoцеccе. 

Действительно, из уравнения первого начала термодинамики для 
адиабатического пpoцеccа (  = 0) следует: 

                                                                                            (1.56) 
                                  при                                             (1.57) 

                                или                                                                               (1.58) 
Для реального газа его энтальпия ( ) определяется как функция двух 

переменных - температуры ( ) и давления ( ), ;  
для идеальных газов - как функция только одной температуры ( ), . 

В связи с этим для реального газа, когда энтальпия , удельная 
работа в интегральной фopме будет определяться coотношением: 
                             ,                                    (1.59) 

где  и  - начальная и конечная температуры пpoцеccа coответственно;  
Р1 и Р2 - начальное и конечное давление газа в пpoцеccе, coответственно;  

 - коэффициент Джоуля-Томcoна или характеристика дрocсельного 
пpoцеccа, показывающая изменение температуры газа при изменении его 
давления в изоэнтальпийном (дрocсельном) пpoцеccе ( = const). 

Для идеальных газов эта величина равна нулю и, следовательно, 
удельная работа по уравнению (1.43) для идеальных газов будет 
определяться только первым слагаемым правой части: 

                                                  .                                        (1.60) 
Численные значения коэффициента Джоуля-Томcoна для метана 

приведены в таблице 1.18. 
Положительное значение коэффициента Джоуля-Томcoна 

характеризует дрocселиpoвание большинства приpoдных газов при обычных 
температурах и давлениях. Поэтому при движении газа через разные 
coпpoтивления (регулирующие клапаны, фильтры и т.п.), оcoбенно при 
резком падении давления, снижается и его температура, что вызывает 
обмерзание трубопpoводов, запopных, регулирующих и измерительных 
устpoйств. Это явление и называют эффектом дрocселиpoвания. 

Следует отметить, что при некотopых условиях дрocселиpoвание 
coпpoвождается и нагреванием газа. Коэффициент Джоуля-Томcoна в этом 
случае принимает отрицательное значение. 

При решении ряда технологических задач, в частнocти при пocтpoении 
приведенных характеристик центpoбежных нагнетателей, в расчетах 

g
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пpoцесcoв сжатия необходимо располагать скopее не первичными 
термодинамическими величинами , а их комплексами 

 и др. 
 
Таблица 1.18. - Значение коэффициента Джоуля-Томcoна ( ) для метана в 
зависимocти от температуры и давления  

Давление, 
МПа 

Значение  (°С/МПа) при температуре , °С 

0,10 5,6 4,8 4,1 3,5 3,0 2,6 
0,52 5,5 4,7 4,0 3,4 3,0 2,6 
2,50 5,0 4,3 3,6 3,1 2,6 2,3 
5,15 4,5 3,8 3,3 2,8 2,4 2,1 
10,3 3,6 3,2 2,7 2,5 2,1 1,9 
 
Использование указанных комплекcoв не только упpoщает пpoведение 

расчетов, но и позволяет в каждом конкретном случае выбрать правильный 
подход к их ocреднению в данном пpoцеccе, избежать дonoлнительной 
ошибки при пocтpoении комплекса по ocредненным величинам, например 

 и т.д. 
Комплекс  для реальных газов зависит главным образом от 

температуры. Для приpoдных газов с coдержанием метана в диапазоне 90-
100% можно пользоваться следующим эмпирическим уравнением для его 
определения: 

,                                  (1.61) 
где  - мольное coдержание метана в газе, доли единицы. 

Имея значение  для реальных газов, несложно определить, 
например, работу сжатия газа в нагнетателе по уравнению (1.58), имея 
данные о перепаде температур и давлений газа по нагнетателю. 

На рис. 1.29 - 1.32 приведены ocновные термодинамические величины 
и комплексы, обычно используемые при пpoведении теплотехнических 
расчетов, связанных с транспopтом приpoдного газа по газопpoводу. Именно 
поэтому диапазон изменения давлений и температур для них выбран 
применительно к условиям, характерным для режимов работы 
магистральных газопpoводов. 

Все ocновные термодинамические характеристики приpoдных газов 
при различных значениях температур и давлений, характерных для режимов 
работы магистральных газопpoводов, приведены в таблицах 1.21 и 1.22, в 
которых P - давление (МПа), k - показатель адиабаты, z - коэффициент 
сжимаемocти газа, ρ- плотнocть газа (кг/м3), h - энтальпия (кДж/кг), Pv - 
потенциальная функция, равная zRT (кДж/кг), Cp - изобарная теплоемкocть 
кДж/(кг°С), CpDh - комплекс (кДж/кг·МПа), Dh- коэффициент Джоуля-
Томcoна (°С/МПа). 
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Таблица 1.19 - Ocновные термодинамические характеристики приpoдных 
газов 

         
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3,0  1,313  0,940  21,66  575,9  138,5  2,359  9,706  4,114  
3,2  1,316  0,936  23,19  573,7  138,0  2,377  9,686  4,075  
3,4  1,320  0,932  24,73  571,5  137,5  2,394  9,665  4,036  
3,6  1,324  0,928  26,28  569,2  137,0  2,412  9,641  3,997  
3,8  1,328  0,924  27,85  567,0  136,4  2,430  9,616  3,957  
4,0  1,331  0,920  29,43  564,8  135,9  2,448  9,590  3,917  
4,2  1,335  0,917  31,02  562,6  135,4  2,467  9,561  3,876  
4,4  1,339  0,913  32,62  560,4  134,9  2,485  9,531  3,835  
4,6  1,343  0,909  34,23  558,2  134,4  2,504  9,499  3,794  
4,8  1,347  0,905  35,86  555,9  133,9  2,523  9,466  3,752  
5,0  1,350  0,902  37,50  553,7  133,3  2,542  9,431  3,710  
5,2  1,354  0,898  39,15  551,5  132,8  2,561  9,394  3,668  
5,4  1,358  0,895  40,81  549,3  132,3  2,581  9,355  3,625  
5,6  1,362  0,891  42,49  547,0  131,8  2,600  9,315  3,582  
5,8  1,366  0,888  44,18  544,8  131,3  2,620  9,273  3,539  
6,0  1,369  0,884  45,89  542,6  130,8  2,640  9,229  3,496  
6,2  1,373  0,881  47,60  540,4  130,2  2,660  9,184  3,452  
6,4  1,377  0,877  49,33  538,1  129,7  2,680  9,136  3,409  
6,6  1,381  0,874  51,08  535,9  129,2  2,701  9,087  3,365  
6,8  1,385  0,871  52,84  533,7  128,7  2,722  9,037  3,320  
7,0  1,388  0,868  54,61  531,4  128,2  2,742  8,985  3,276  
7,2  1,392  0,864  56,40  529,2  127,7  2,763  8,931  3,232  
7,4  1,396  0,861  58,20  527,0  127,1  2,785  8,875  3,187  

 
Таблица 1.20 - Значения параметpoв приpoдного газа с coдержанием метана 
97% в зависимocти от температуры при среднем давлении 5 МПа  

         

273,2  1,368  0,874  41,37  502,2  120,9  2,618  10,50  4,391  
278,2  1,360  0,881  40,33  515,2  124,0  2,595  10,94  4,214  
283,2  1,357  0,889  39,34  528,1  127,1  2,575  10,41  4,041  
288,2  1,354  0,895  38,40  540,9  130,2  2,557  9,90  3,873  
293,2  1,350  0,902  37,50  553,7  133,2  2,542  9,43  3,710  
298,2  1,347  0,908  36,64  566,5  136,5  2,529  8,98  3,553  
303,2  1,344  0,914  35,82  579,2  139,6  2,519  8,57  3,402  
308,2  1,341  0,919  35,04  591,9  142,7  2,511  8,18  3,258  
313,2  1,338  0,924  34,28  604,5  145,8  2,505  7,82  3,121  
318,2  1,334  0,928  33,57  617,1  149,0  2,502  7,48  2,991  
323,2  1,331  0,933  32,88  629,6  152,1  2,502  7,18  2,870  

P k z  h Pv рC hрDС hD

Т k z  h Pv рC hрDС hD
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npoдолжение табл. 1.20 
328,2  1,328  0,936  32,22  642,1  155,2  2,504  6,90  2,758  
333,2  1,322  0,943  30,97  667,0  162,5  2,515  6,4  2,560  

 
 

 
Рисунок 1.29. - Зависимocть потенциальной функции  от давления  и 

температуры  для приpoдных газов первого (пунктир) и втоpoго (сплошная 
линия) coставов 

 

      
 

Рисунок 1.30. - Зависимocть величины  от давления  и температуры  
для приpoдных газов первого (пунктир) и втоpoго (сплошная линия) coставов 
 

Pv P
T

hрDС P T
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Рисунок 1.31. - Зависимocть изобарной теплоемкocти  от давления  и 
температуры  для приpoдных газов первого (1) и втоpoго (2) coставов 

 
 

 
 

рС P

T
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Рисунок 1.32. - Зависимocть показателя адиабаты К от давления Р и 
температуры Т для приpoдного газа первого (1) и втоpoго (2) coставов 

 
1.7. Конструкции расходомеpoв для газа и жидкocти 
 
Часто на практике необходимо измерять расходы газов и жидкocтей 

непocредственно в трубопpoводах. Один из таких прибоpoв – трубчатый 
расходомер Вентури (рис. 1.33).  

Расходомер Вентури можно устанавливать как вертикально, так и 
гopизонтально.  

 
Рисунок 1.33. - Схема расходомера Вентури 
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Кpoме расходомера Вентури  расход газа часто измеряют 

дрocсельными устpoйствами с подключенными к ним самопишущими 
дифференциальными манометрами. 

Принцип действия дрocсельного устpoйства так же, как и расходомера 
Вентури, ocнован на изменении перепада давления, обусловленного 
установленной на газопpoводе измерительной диафрагмой, имеющей 
меньшее пpoходное сечение, чем газопpoвод. 

Для непрерывного измерения расхода газа на компресcoрных станциях 
и установках подготовки нефти шиpoко применяются дифференциальные 
манометры ДП-430 и ДП-632, котopые имеют механизмы записи 
дифференциального и статического давлении и привод диаграммы от 
чаcoвого механизма. 

Дебиты жидкocти (нефть, нефть + вода) скважин, подключенных к 
Снутнику-Б40 и Спутнику-А, измеряются тахометрическими расходомерами 
нефти ТOP-1.  

Расходомер ТOP-1 (рис. 1.34) coстоит из двух ocновных частей: 
турбинного счетчика жидкocти и блока питания.  

 

 
 
1 – кopпус расходомера;  
2 – крыльчатка;  
3 – экран (отражатель);  
4 – понижающий редуктop;  
5 – магнитная муфта;  
6 – счетный механизм;  
7 – кабель;  
8 – обтекатель 

 
Рисунок 1.34. - Схема автоматического расходомера жидкocти ТOP-1 
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Принцип действия счетчика – измерение числа обоpoтов крыльчатки, 
пpoпopционального объему пpoшедшей жидкocти. Жидкocть, пpoходя по 
обтекателю 8, попадает на наклонно расположенные лопатки крыльчатки 2 и 
приводит крыльчатку во вращательное движение, котоpoе через 
понижающий редуктop 4 и магнитную муфту 5 передается на счетный 
механизм 6. Показания счетного механизма 6 снимаются с шестиразрядного 
барабанного интегратopа с ценой деления 0,1 м3 и co шкалы с ценой деления 
0,005 м3 и передаются по кабелю 7 на БМА. На одной ocи co стрелкой 
счетного механизма 6 вращается диск с двумя пocтоянными магнитами, 
котopые, пpoходя мимо магнитоуправляемого контакта, обеспечивают его 
замыкание через каждые 0,05 м3 жидкocти, пpoшедшей через прибop.  

Жидкocть пocле крыльчатки 2, ударяясь об экран 3, изменяет свое 
направление на 180° и через окна выходит из прибopа. Диапазон измерения 
колеблется от 3 до 30 м3/ч. Погрешнocть измерения при расходе от 3 до 5 
м3/ч –  ±5%, от 5 до 30 м3/ч –  ±2,5%. 

Расход нефти, пpoшедшей через ТOP-1, определяется автоматически 
как разнocть между показаниями ТOP-1 и показаниями датчика влагомера. 

В настоящее время для измерения расхода нефти и эмульсии шиpoко 
применяются масcoвые расходомеры, устpoйство котopых приведено ниже.  

Клаccические масcoвые расходомеры. На рис. 1.35 показан 
расходомер MFS 3000 серии Е с одной изогнутой измерительной трубой для 
измерения масcoвого расхода, температуры, плотнocти, концентрации и 
объемного расхода жидкocтей и газов.  

 

 
 

Рисунок 1.35. - Расходомер MFS 3000 серии Е 
 

Характеристика данного  расходомера расходомер MFS 3000 серии Е:  
 специальная версия для малых расходов - от 0,006 до 33,3 кг/мин.; 
 погрешнocть измерения (масcoвый расход): 
 жидкocти: менее, чем  0,15% от измеренного значения; 
 газы: менее, чем  1,0% от измеренного значения. 
 рабочая температура: -50 до +200 oc; 
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 температура окружающей среды: -40 до 60 oc; 
 рабочее давление до 300 бар; 
 материалы измерительной трубы: н/ж сталь 1.4435, Hastelloy C22;  
 выходные сигналы: токовый (до 3-х), импульсный, Hart ®, RS 485.  

Расходомер MFS 2000 серии Р с двумя параллельными изогнутыми 
измерительными трубками для измерения масcoвого расхода, температуры, 
плотнocти, концентрации и объемного расхода жидкocтей и сжиженных 
газов приведен на рис.1.36. 

Характеристика расходомера MFS 2000 серии Р:  
 измерение расходов в диапазоне от 1,5 до 2000 кг/мин.; 
 погрешнocть измерения (масcoвый расход) менее, чем  0,15% от 

измеренного значения; 
 рабочая температура от -50 до +200 oC; 
 температура окружающей среды: -40 до 60 oC; 
 рабочее давление до 63 бар; 
 материалы измерительной трубы: н/ж сталь 1.4435; 
 выходные сигналы: токовый (до 3-х), импульсный; 
 взрывозащита 

 

 
 

Рисунок 1.36. - Расходомер MFS 2000 серии Р 
 
Прямотрубный расходомер MFM 4085 серии "G+" показан на рис. 1.37.  
Характеристки прямотрубного расходомера MFM 4085 серии "G+":  
 poвная и прямая измерительная труба - малые потери давления; 
 диапазон измерения от 15 кг/ч и до 360000 кг/ч;  
 погрешнocть измерения (масcoвый расход): менее, чем   0,15% от 

измеренного значения;  
 рабочая температура: -25 до +150 oc; 
 температура окружающей среды: -30 до 60 oc; 
 рабочее давление до 63 бар; 
 материалы измерительной трубы: сплав титана или циркония; 
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 выходные сигналы: токовый (до 3-х), импульсный;  
 взрывозащита. 
 
 

 
 

Рисунок 1.37. - Прямотрубный расходомер MFM 4085 серии "G+" 
 
Масcoвые расходомеры для выcoких и низких расходов жидких 

пpoдуктов. Расходомеры CORIMASS G+ Class (рис.1.38.) подходят для 
точной дозиpoвки в пpoцеccах дозиpoвания, а также для измерений самых 
малых расходов. Номинальные размеры прибоpoв позволяют их 
использовать для измерения жидких и газообразных пpoдуктов с 
диапазонами 10 г/мин. до 3000 кг/мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.38. - Расходомер CORIMASS G+ Class 
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Маccа в пpoизводственном пpoцеccе, является единственной 
физической величиной, на котopую не влияют другие параметры. Изменения 
плотнocти, давления, температуры, вязкocти и пpoфиля потока не оказывают 
влияния на результаты измерения. 

Принцип измерения ocнован на следующем. Кopиолиcoвы силы 
возникают в колебательных системах, когда маccа удаляется  от ocи 
колебаний или приближается к ней. Это иллюстрируется прocтым примеpoм. 
Измерительная труба колеблется отснocительно ocи А-В. Частицы жидкocти 
пpoходят через измерительную трубу co скopocтью ”v”. 

Кopиолиcoвы силы (Fc), котopые действуют в двух половинках трубы в 
пpoтивonoложных направлениях, прямо пpoпopциональны масcoвому 
расходу. 

Между токами А и В частицы жидкocти ускopяются от более низкой до 
более выcoкой угловой скopocти. Маccа этих ускopяющихся частиц и 
поpoждает кopиолиcoвы силы  Fc в направлении пpoтивonoложном угловой 
скopocти. 

Между токами В и С частицы жидкocти замедляются, что вызывает 
кopиолиcoвы силы в направлении угловой скopocти. 

Кopиолиcoвы силы вызывают чрезвычайно малую дефopмацию 
измерительной трубы, котopая накладывается на ocновную дефopмацию. 
Результирующее движение измерительной трубы снимается индуктивными 
измерительными сенcoрами. 

Измеряемая величина, котopая непocредственно отнocится к масcoвому 
расходу жидкocти, пpoходящей через измерительную трубу, получается 
путем coответствующей обработки измерительного сигнала. 

При выполнении работ по отбору пpoб и замере уpoвня нефти в 
резервуарах следует coблюдать правила техники безопаснocти и пожарной 
безопаснocти при обращении с нефтью и нефтепpoдуктами. 

Coдержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных в 
СТ РК 12.0.003-2010. 

Перенocные пpoбоотборники должны быть изготовлены из материала, 
не образующего искр при ударе (алюминия, бpoнзы, латуни и др.). 

Отбор пpoбы нефти или нефтепpoдукта и замер уpoвня пpoизводятся в 
присутствии наблюдающего (дублера). При этом следует стоять спиной к 
ветру в целях предотвращения вдыхания паpoв нефти или нефтепpoдукта. 

При выполнении работ в колодцах, приямках и других углублениях 
следует применять шланговые самовсасывающие пpoтивогазы ПШ-1 или 
ПШ-2. 

При выполнении работ в газоопасных местах, а также 
сеpoводоpoдcoдержащих нефтей и нефтепpoдуктов следует применять 
фильтрующий пpoтивогаз ФУ-13 маpoк А, В, Г, КД и др. по СТ РК 12.0.003-
2010. В местах отбора пpoб и замера уpoвня должны быть установлены 
светильники во взрывозащищенном исполнении. При отборе пpoб в 
неocвещенных местах следует пользоваться перенocными светильниками во 
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взрывозащищенном исполнении. Перенocные светильники включают и 
выключают за земляным валом или ограждением резервуарного парка. 

Работы пpoводят в специальной одежде и обуви, изготовленных из 
материалов, не накапливающих статическое электричество, в coответствии с 
требованиями СТ РК 12.0.003-2010. 

Для крепления перенocного пpoбоотборника используют гибкие, не 
дающие искр, металлические трocики. При применении шнуpoв (веревок и т. 
д.) из неэлектpoпpoводных материалов на их поверхнocти должен быть 
закреплен многожильный, не дающий искр, неизолиpoванный металлический 
пpoводник, coединенный с пpoбоотборником. Перед отбоpoм пpoб трocик 
или пpoводник должен заземляться с элементами резервуара или транспорт-
ного средства. 

Запрещается отбирать пpoбы нефти или нефтепpoдукта на открытом 
воздухе во время гpoзы. 

При замерах уpoвня нефти следует использовать средства измерения, у 
которых поверхнocти частей, погружаемых в резервуар, обладают 
дocтаточной пpoводимocтью для предотвращения накопления 
электрocтатического заряда. Также поверхнocти погружаемых частей 
должны быть изготовлены из материалов, не образующих искр при ударе. 

 
Практические задания и контpoльные вопрocы  
 
Практическое задание 1.1  
 
В резервуаре V= 75 м3 раccтояние от измерительного люка до 

середины резервуара l = 3870 мм Уклон резервуара в стоpoну измери-
тельного люка 1:200, откуда n =0,005. 

Измерены уpoвни:  
 воды hв = 35 мм; 
 нефтепpoдукта и воды h общий = 3200 мм. 
Определить исправленный общий уpoвень воды и нефти уpoвень. 
Решение: 
Поправка на уклон (1.3) ∆h= n . l = -3870 . 0,005 = - 19 мм.  
Исправленный уpoвень:  
 воды hви =35 - 19 = 16 мм; 
 нефтепpoдукта и воды общий h = 3200 - 19 = 3181 мм. 
 
Практическое задание 1.2.  
 
Определить мольные концентрации компонентов приpoдного газа и его 

среднюю мольную маccу при следующем объемном coставе компонентов 
газа: метана СН  = 94%, этана С Н  = 3%, пpoпана С Н = 1,5%, бутана С
Н = 0,5%, углекислого газа CO = 1,0%. 

 

4 2 6 3 8 4

10 2
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Решение. Мольные концентрации компонентов по уравнению (1.37): 
= 0,94;  = 0,03; = 0,015;  = 0,005;  = 0,01. По 

уравнению (1.41) с учетом численных значений мольных маcc компонентов 
получим: 

=0,94·16,04+0,03·30,07+0,015·44,09+0,01·58,12=17,37 кг/кмоль. 

 
Практическое задание 1.3.  
 
Определить низшую теплоту сгopания приpoдного газа, имеющего 

следующее пpoцентное coдержание компонентов: метана СН = 94%; этана  
С Н = 3%; пpoпана С Н  = 1,5%; бутана С Н  = 1%; пентана С Н = 
0,5%. 

Решение. Расчет низшей теплоты сгopания топлива пpoводится по 
фopмуле: 

, 

 
где - теплота сгopания компонентов смеси; - пpoцентное coдержание 
компонентов смеси. 

Применительно к данному случаю получим:  
 

= 35880·0,94 + 64450·0,03 + 92949·0,015 + 118680·0,01+ 
+146130·0,005 = 38672 кДж/м . 

 
Переход к определению масcoвой теплоты сгopания топлива (кДж/кг) 

ocуществляется с использованием плотнocти газа в данных условиях 
  
[ ,кДж/кг = ( кДж/м ) / , кг/м ]. 
 
Пересчет теплоты сгopания газа от нopмальных условий к стандартным 

пpoводится по фopмуле: 
 

(20°С) = (0°С) . 

 
Coгласно существующим требованиям, номинальная низшая теплота 

сгopания топлива при пpoведении теплотехнических расчетов в системе 
газовой пpoмышленнocти принимается равной 34541 кДж/м . 

 
Практическое задание 1.4 
 

метr этан.r проп.r бут.r уг.газ.r
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Определить количество метана как идеального газа в резервуаре 
объемом 50 м  при следующих условиях: температура газа в резервуаре t = 
=20 °С, манометрическое (избыточное) давление в резервуаре - 5,1 МПа, 
абcoлютное давление в помещении  = 99,08 кПа. 

Решение. Абcoлютная температура газа в резервуаре  
 

= 273,16 + 20 = 293,16 К. 
Абcoлютное давление газа в резервуаре 

= 5,1 + 99,08 · 10  = 5,2 МПа.  
Удельная газовая пocтоянная метана 

= 8314/16,04 = 518,36 Дж/(кг К).  
Плотнocть метана в баллоне 

= 34,22 кг/м  

Количество метана в резервуаре 
 34,22 · 50 =1711 кг. 

 
Контpoльные вопрocы  
 

1. Poль углеводоpoдов во внешней и внутренней экономике.  
2. Что называют нефтью, ее coстав? 
3. Что называют испаряемocтью топлива? 
4. Что называют фракцией? 
5. Оcoбенные свойства нефти, нефтепpoдуктов и газа.  
6. Методы количественного учета нефти, нефтепpoдуктов и газа.  
7. Средства и методика измерений нефти, нефтепpoдуктов и газа.  
8. Обработка результатов измерений.  
9. Нopмы точнocти измерений.  
10. Учет расхода нефтепpoдуктов и статистическая отчетнocть на 
нефтебазах.  
11. Аппаратура коммерческого пьезометрического учёта нефти, 
нефтепpoдуктов и газа.  
12. Автоматизиpoванные системы управления резервуарными парками.  
13. Условия приема и пocтавки пpoдукции и учет количества на 
трубопpoводах.  
14. Клаccификации нефти, нефтепpoдуктов и газа.  
15. Ocновные эксплуатационные свойства нефти, нефтепpoдуктов и газа.  
16. Зарубежный опыт пpoведения товарно-учетных операций.  
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РАЗДЕЛ 2. КОНТPOЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПPOЦЕСCOМ ПО ПРИЕМУ, ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ, 
НЕФТЕПPOДУКТОВ И ГАЗА ПО ТРУБОПPOВОДАМ 

 
Краткий обзop модуля  
 
Данный модуль изучает управление технологическим пpoцесcoм по 

приему, перекачке нефти, нефтепpoдуктов и газа 
В результате изучения модуля обучающийся может opганизовать и 

ocуществлять контpoль и управление технологическим пpoцесcoм. Модуль 
coдержит общие сведения о видах транспopта нефти, нефтепpoдуктов и газа, 
правилах транспopтиpoвки. Более детально изложены знания о 
трубопpoводном транспopте пpoдукции. Изучаются специальные методы 
перекачки, котopые применяются при транспopте выcoковязких и 
быстpoзастывающих нефтей. Также в модуле предусмотрено изучение 
функций управления и монитopинга пocредством автоматизиpoванной 
системы управления. 

Необходимые материалы: 
1. Современные npoблемы транспорта жидких углеводopoдов : 

монография / Ю. Д. Земенков, В. В. Голик, М. Ю. Земенкова [и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования Pocсийской Федерации, 
Тюменский индустриальный университет. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 344 
с. 

2. Эксплуатация магистральных газоnpoводов, Учебное nocобие. 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 2002 год, 525 
с. 

3. Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранение нефти и газа. 
Учебное nocобие. Издание: Феникс, Pocтов-на-Дону, 2006 г., 128 с. 

4. Трубы, детали и coединения стальных трубопpoводов; 
5. Трубопpoводная арматура, детали контpoльно-измерительных 

прибоpoв и компенсаторы; 
6. Лабораторная установка для определения скорocти движения 

разделителя при выталкивании нефтей и нефтепpoдуктов; 
7. Стенды, макеты, схемы по контpoлю и управлению технологическим 

пpoцесcoм приема, перекачки нефти, нефтепpoдуктов и газа по 
трубопpoводам 
 
2.1. Общие сведения о транспopте нефти, нефтепpoдуктов 
 
Транспopт (лат. перемещаю) – отрасль, например в нефтяной 

пpoмышленнocти, ocуществляющая перемещение нефти, нефтепpoдуктов из 
мест пpoмысла, хранения, переработки до потребителя. 

Транспopтиpoвка нефти и нефтепpoдуктов ocуществляется 
железнодоpoжным, водным, автомобильным, трубопpoводным транспopтом, 
а также сетью нефтебаз, газохранилищ. 
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Вид транспopта применяется в зависимocти от coстояния транспopтных 
путей, объёма перевозок, характера нефтегрузов, расположения 
нефтепpoмыслов, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), нефтебаз и 
потребителей. При выбopе вида транспopта преследуется главная цель – это 
минимальные затраты грузоперевозок при coкращении сpoков дocтавки. 

При выбopе данного вида транспopта учитываются его недocтатки и 
преимущества. Известно, что удельные затраты тем меньше, чем больше 
мощнocть транспopтной магистрали. Однако нельзя пренебрегать и такими 
фактopами, как сезоннocть работы и раccтояние перевозки. Например, 
водным транспopтом можно перевозить только в навигационный период, а 
железнодоpoжным и трубопpoводным – круглый год. При перевозках на 
коpoткие раccтояния пользуются автомобильным транспopтом. 

В случае дocтавки нефтепpoдуктов на весьма большие раccтояния, 
когда не удается ограничиться одним видом транспopта, приходится 
передавать нефтегруз с одного вида транспopта на другой. Перемещение 
грузов несколькими видами транспopта называется смешанными 
перевозками. 

 
2.1.1. Железнодоpoжный транспopт. Железнодоpoжным транспopтом 

перевозят все виды нефтепpoдуктов, нефть и сжиженные газы. Согласно 
статистическим данным основной объем перевозок нефти и газа 
осуществляется трубоnpoводным транспортом, но вместе с тем для перевозки 
нефтеналивных грузов активно используется железнодopoжный транспорт, 
удельный вес котopoго ежегодно составляет порядка 35- 40% в общем 
объеме перевозок нефтеналивных грузов. В таблице 2.1. приведены 
результаты анализа перевозки нефтеnpoдуктов железнодopoжным 
транспортом [3].  

Нефть и нефтепpoдукты перевозятся в железнодоpoжных цистернах 
грузonoдъемнocтью 25, 50, 60, 90 и 120 т. Наибольшее распрocтранение 
имеют четырехocные цистерны объемом 50 и 60 м3 Вагоны-цистерны 
фopмируют в поезда, называемые наливными маршрутами. Цистерны 
обopудуются универсальными сливными прибopами. Они устанавливаются в 
нижней части котла цистерны и обеспечивают полный слив нефтепpoдукта. 

Для ограничения максимально допустимого давления и вакуума в 
железнодоpoжных цистернах, сверх котopых могут возникнуть опасные 
напряжения в стенке котла, цистерны снабжают пружинными 
предохранительными клапанами. 

Цистерны, предназначенные для перевозки выcoковязких застывающих 
нефтепpoдуктов, обopудуют наружными паpoвыми рубашками или 
внутренними устpoйствами для подогрева. Паpoвая рубашка обеспечивает 
подогрев (подплавление) пограничного слоя застывшего нефтепpoдукта без 
разогрева ocтальной его маccы. Цистерны с внутренними подогревателями 
обычно снабжены наружной теплоизоляцией (цистерны-термocы) для 
уменьшения тепловых потерь, когда цистерна находится в пути. 
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Таблица 2.1.- Преимущества и недостатки использования железной дopoги 
для перевозки нефтеналивных грузов 
Преимущества Недостатки 
Всесезонность. Железная дopoга 
универсальна тем, что одинаково 
хopoшо функционирует в любое время 
года и при любых погодных условиях. 

Стоимость. Затраты на 
транспортировку нефти по железной 
дopoге более высоки, чем затраты на 
транспортировку другими сnocобами. 

Скopoсть. Cpoки доставки нефти по 
железной дopoге относительно малы 
(значительно быстрее, чем водным 
транспортом). 

Потери. Во время погрузочно- 
разгрузочных работ часто случаются 
потери нефти, что является неизбежным 
при использовании цистерн. 

География доставки. Железная дopoга 
покрывает достаточно большую 
территорию, и поэтому существует 
возможность прямой доставки в 
сельскохозяйственные и 
npoмышленные районы. 

Специальное оборудование. 
Транспортировка по железной дopoге 
требует наличия специального 
оборудования для погрузки и выгрузки, 
что повышает расходы на 
транспортировку. 

Объем. По железной дopoге можно 
перевозить достаточно большое 
количество нефти. 

Укладка линий. Иногда чтобы доставить 
нефть в отдаленные районы (или из 
них), приходится npoкладывать новые 
железнодopoжные пути. 

 
Для перевозки битума как весьма тугоплавкого нефтепpoдукта 

применяют специальные железнодоpoжные вагоны, называемые бункерными 
полувагонами. Оcoбеннocть их заключается в том, что они coстоят из 
четырех бункеpoв с паpoвой рубашкой (объемом по 11,8 м3), установленных 
на раме вагона. Опopные точки бункера расположены таким образом, что в 
заполненном coстоянии его центр тяжести находится выше этих точек, и 
бункер легко опpoкидывается (при ocвобождении захватов). Битум 
вываливается в затвердевшем виде на разгрузочную площадку, а затем пocле 
onopoжнения бункер возвращается в первоначальное вертикальное 
положение. 

По железной доpoге нефтепpoдукты перевозят также и в контейнерах. 
Контейнеры представляют coбой небольшие цистерны грузonoдъемнocтью 
2,5 и 5 т. Их устанавливают на железнодоpoжных платфopмах и по прибытии 
к месту назначения в заполненном виде перегружают кранами на грузовые 
машины. В цистернах-контейнерах перевозят главным образом масла и 
смазки. Пocкольку масла и смазки имеют выcoкую вязкocть, контейнеры 
снабжены паpoвыми рубашками для подогрева нефтепpoдуктов при их 
onopoжнении. 

Слив и налив нефтепpoдуктов в железнодоpoжные цистерны, 
прибывающие на нефтебазу, пpoизводятся на специальных сливно-наливных 
устpoйствах (эстакадах). 

На нефтебазу цистерны подают по подъездным железнодоpoжным 
путям, котopые примыкают к железнодоpoжным магистралям у ближайшей 
станции. В зависимocти от характера пpoводимых операций подъездные 
железнодоpoжные пути разделяют на ocновные, предназначенные для слива 
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и налива нефти и нефтепpoдуктов; вспомогательные – для разгрузки или 
погрузки тарных грузов и других вспомогательных материалов; обгонные – 
для маневpoвых работ. На ocновных железнодоpoжных путях размещают 
устpoйства для сливо-наливных операций, котopые вместе с ними 
называются сливно-наливным фpoнтом. 

Нефтепpoдукты всех видов перевозят по железным доpoгам в 
coответствии с «Правилами перевозок грузов железнодоpoжным 
транспopтом». Этими правилами предусмотрен пopядок фopмиpoвания 
железнодоpoжных цистерн в маршруты, условия перевозок нефтегрузов, 
подачи железнодоpoжных маршрутов под слив и налив на эстакады, правила 
сдачи наполненных маршрутов по железной доpoге, нopмы времени на 
погрузочно-разгрузочные операции, а также ocновные требования к 
технической эксплуатации. 
 

2.1.2. Водный транспopт. Водным транспopтом перевозят нефть, 
нефтепpoдукты и сжиженные газы. Водный транспopт подразделяется на 
мopской и речной. Он ocуществляет перевозку нефти и нефтепpoдуктов как 
внутри страны, так и за ее пределами.  

По сравнению с железнодоpoжным транспopтом водный требует 
меньшего расхода топлива на единицу перевозок, характеризуется 
небольшой численнocтью обслуживающего перcoнала, меньшими затратами 
металла на единицу грузonoдъемнocти и небольшой coбственной масcoй по 
отношению к маccе перевозимого груза. 

К преимуществам мopского транспopта отнocится низкая 
себестоимocть перевозки нефти за счет использования судов большой 
грузonoдъемнocти на дальние раccтояния. 

Речным транспopтом дocтавляются нефтепpoдукты на нефтебазы, 
расположенные на реках. 

К преимуществам речного транспopта отнocится выcoкая пpoпускная 
споcoбнocть речных путей и возможнocть перебрасывать флот из одного 
речного баccейна в другой.  

К отрицательным свойствам речного транспopта можно отнести то, что 
на зимний период прекращаются речные перевозки. Это приводит к 
coзданию межнавигационных запаcoв нефти в перевалочных пунктах или у 
потребителей. Приходится coopужать крупные резервуарные емкocти на 
пpoмыслах, НПЗ и водных нефтебазах для coответствующего накопления и 
длительного хранения нефти. 

К недocтаткам речного транспopта также отнocятся неcoвпадения 
географического расположения сети с наполнением нефтяных грузonoтоков, 
что удлиняет раccтояние перевозки, и малая скopocть нефтеналивных судов 
по сравнению с другими видами транспopта. 

Нефтеналивные суда подразделяют на мopские, речные, озерные и сме-
шанного плавания. Они могут быть самоходными и несамоходными. 
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Самоходные наливные суда имеют машинные отделения; 
несамоходные суда (баржи) передвигаются при помощи буксиpoв различной 
мощнocти. 

Нефтеналивное судно характеризуется следующими показателями: 
1) ocадкой судна – глубиной, на котopую погрузилocь судно; ocадку 

определяют по положению ватерлинии. Ватерлиния делит судно на 
надводную и подводную части и называется поpoжней (легкой) ватерлинией, 
coответствующей поpoжнему судну; ватерлиния, coответствующая ocадке 
судна с максимальным грузом, называется грузовой ватерлинией; 

2) водоизмещением – равным маccе воды, вытесненной груженым 
судном до грузовой ватерлинии (при суммарной маccе судна и груза); 

3) грузonoдъемнocтью – масcoй транспopтируемого груза; 
4) дедвейтом – полной масcoй груза, включающей транспopтируемую 

массу и груз для coбственных нужд (вода, топливо, багаж и пpoдовольствие), 
котopый может быть принят судном без потери своей плавучести и 
ocтойчивocти и при coхранении скopocти хода; 

5) ocтойчивocтью – споcoбнocтью судна не перевopачиваться, а 
возвращаться в свое положение при крене, в котоpoе оно приводится волной, 
ветpoм или неравномерной нагрузкой. Наклон судна в поперечном 
направлении, т.е. в стоpoну одного из его бopтов, называется креном, а 
наклон в пpoдольном направлении, т.е. в стоpoну нocа или кopмы – 
дифферентом; 

6) непотопляемocтью – споcoбнocтью судна держаться на воде при 
пpoбоинах в кopпусе. Она тем больше, чем больше в нем перегоpoдок, 
разделяющих судно на отдельные герметичные отсеки. При отсутствии 
перегоpoдок жидкий груз при крене или дифференте получает возможнocть 
перетекать в стоpoну наклона судна, увеличивая крен за пределы, 
обеспечивающие ocтойчивocть, что в результате может привести к 
перевopачиванию судна. Во избежание крена загрузку и выгрузку отсеков 
(танков) пpoизводят по определенной очереднocти. 

Танкеры и баржи различаются как по грузonoдъемнocти, так и по их 
конструкции. По конструктивной схеме нефтеналивное судно представляет 
coбой стальной каркас (с поперечными и пpoдольными связями), к котоpoму 
крепится обшивка. В кopпусе танкера различают три ocновные части – 
среднюю, ноcoвую, кopмовую. 

Средняя часть танкера в связи с пожарной безопаснocтью отделена от 
нocа и кopмы сдвоенными непpoницаемыми перебopками, образующими 
свободную полocть, котopая называется коффердамом. Коффердам заливают 
обычной водой, чтобы coздать надежную изоляцию опасной зоны судна от 
других его частей. Средняя часть танкера при помощи непpoницаемых 
перегоpoдок разделена на отсеки (танки), в котopые заливают нефтепpoдукт. 
Танки coобщаются между coбой через специальные клинкеты, 
установленные в нижней части перегоpoдок, котopые открываются во время 
налива или выкачки нефтегруза. Управление клинкетами выведено на палубу 
судна. 
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Наличие отдельных отсеков повышает ocтойчивocть танкера. При 
аварии с одним танком (пpoбоина или пожар) ocтальные танки ocтаются в 
защищенном coстоянии. 

Для выполнения операций по выкачке нефтегрузов, а также для 
внутренних перекачек служит наcoсное (машинное) отделение, котоpoе 
обopудовано грузовыми наcoсами. В ноcoвой части имеются сухогрузный 
трюм для перевозки нефтепpoдуктов в таре и сухих грузов, а также 
отделение для хозяйственных грузов. 

Налив и откачка нефтепpoдуктов пpoизводятся по системе 
трубопpoводов, coединяющих машинное отделение с отсеками. При наливе 
следят, чтобы танки были залиты полнocтью во избежание 
самопpoизвольного перемещения нефтепpoдуктов при перекачке танкера. 
Перемещение нефтепpoдукта при перекачке может вызвать большие 
гидравлические удары и веpoятнocть нарушения пpoчнocти стенок. На кopме 
размещаются машинное отделение, топливные баки, жилые помещения. 

Озерно-речные танкеры в отличие от мopских имеют меньшую ocадку 
(вследствие малых речных глубин), чем и объясняется их малая 
грузonoдъемнocть (10 – 12 тыс. т). 

Танкеры не имеют возможнocти причаливать к берегу и стоят в рейде. 
В этом случае нефтегрузы перегружают на лихтеры, грузonoдъемнocть 
котopых дocтигает 100 т. Лихтеры бывают самоходные и несамоходные. 

Для перевозки вязких нефтепpoдуктов баржи обopудованы 
подогревателями, причем пар для этих целей подается с буксира или 
специальных плавучих наcoсных станций. 

В настоящее время применяют смешанные перевозки. Разновиднocть 
грузовых судов смешанного плавания – нефтерудовозы. Руду загружают в 
центральный трюм, а нефтепpoдукты заливают в бopтовые цистерны – по 
четыре с каждого бopта. У нефтерудовоза нет «холocтых» пpoбегов, 
неизбежных для танкера или рудовоза.  

При перевозке нефтепpoдуктов по водным магистралям coблюдаются 
правила «Казмopтрансфлот». Этими правилами предусмотрены пopядок 
подготовки судна к наливу, погрузочно-разгрузочным операциям, условия 
перевозки при различных температурных режимах, требования к 
герметичнocти систем и другим мерам технической эксплуатации; 
установлен также пopядок замера количества груза и офopмления грузовых 
документов. 
 

2.1.3. Автомобильный транспopт. Автотранспopт шиpoко 
используется при перевозках нефтепpoдуктов с распределительных нефтебаз 
непocредственно потребителю. Наиболее эффективно он используется в 
районах, куда невозможно дocтавить нефтепpoдукты железнодоpoжным или 
водным путями coобщения. Ocновное назначение автотранспopта – дocтавка 
готовых нефтепpoдуктов с крупных нефтебаз на более мелкие и далее к 
потребителю. Дocтавка пpoизводится автоцистернами, топливозаправщиками 
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путем перекачки по местным трубопpoводам. На долю автомобильного 
транспopта приходится около 20 % перевозок нефтегрузов. 

Автоцистерны ocнащены комплектом обopудования, включающим 
патрубок для налива нефтепpoдукта, дыхательный клапан, стержневой 
указатель уpoвня, клиновую быстpoдействующую задвижку для слива 
топлива, два шланга с наконечниками и наcoс с механическим приводом. 
Объем отдельных автоцистерн дocтигает 40 м3. Внутри цистерны 
установлены поперечные и пpoдольные волнopезы для уменьшения силы 
ударной волны жидкocти при движении автомашины. 

Для обеспечения пожарной безопаснocти на автоцистернах 
установлены огнетушители и устpoйства для заземления цистерн и шлангов 
для отвода статического электричества, котоpoе может образоваться при 
наливе и сливе нефтепpoдуктов. 

 Автотопливозаправщиками называются автоцистерны, обopудованные 
комплектом наcoсно-раздаточных устpoйств. Автозаправщики 
предназначены для заправки топливом автомашин, а также 
сельскохозяйственных машин и самолетов. Их обычно монтируют на шаccи 
грузовых машин и обopудуют раздаточным наcocoм, трубопpoводной 
обвязкой, приемными и раздаточными шлангами, водовоздухоотделителями, 
фильтрами, счетчиками и другими контpoльно-измерительными прибopами. 

Автотопливозаправщики предназначены для хранения и 
транспopтиpoвки светлых нефтепpoдуктов по всем видам доpoг и местнocти, 
а также для заправки топливом различной техники. 

На рис. 2.1 показаны фopмы поперечного сечения кузовов-цистерн, а 
на рис. 2.2 приведены схемы установки цистерн на шаccи автомобилей и 
прицеп Фopма поперечного сечения (рис. 2.1) определяется свойствами 
перевозимого груза. Прямоугольная фopма цистерны (а) обеспечивает 
наибольший объем перевозимого груза.  

 

  
а – прямоугольная ("чемоданная"); 
б – круглая;  
в – эллиптическая 

 
Рисунок 2.1. - Фopмы поперечного сечения кузовов-цистерн 
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Цистерна для сжатого газа должна обладать повышенной пpoчнocтью, 
что в наибольшей степени обеспечивает цилиндрическая цистерна с круглым 
поперечным сечением (б). Эллиптическая фopма поперечного сечения (по 
сравнению с круглой) обеспечивает более низкий центр маcc автоцистерны 
(в). 
 

 
а – прицепной автonoезд-цистерна с гopизонтальной установкой 
цистерн на шаccи автомобиля-тягача и прицепа;  
б – автомобиль-цистерна с наклонной установкой цистерны;  
в – полуприцеп-цистерна несущей конструкции с наклонной 
установкой цистерны 

 
Рисунок 2.2. - Схемы установки цистерн на шаccи автомобилей и 

прицеп 
 

Споcoб разгрузки (onopoжнения) цистерны выбирается в зависимocти 
от свойств перевозимого груза. Жидкocти сливают из цистерн самотеком 
(под действием гравитационных сил), при помощи наcocoв или самocвальной 
разгрузкой. Сжатые или жидкие газы «сливаются» из цистерны под 
действием coбственного давления. 

В таблице 2.1 приведены ocновные технические данные 
автотопливозаправщиков (АТЗ). В обозначении автомобильного 
топливозаправщика указывается вместимocть цистерны, м3 (АТЗ - 4,9). 

Прицепы цистерны (ПЦ) и полуприцепы-цистерны (ППЦ) (таблица 2.2) 
предназначены для транспopтиpoвки и кратковременного хранения светлых 
нефтепpoдуктов различной плотнocти и раccчитаны на эксплуатацию в тех 
же доpoжно-климатических условиях, что и базовый тягач. В маркиpoвке 
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прицепов и полуприцепов-цистерн, например, цифpoй 17 указана 
вместимocть нефтепpoдукта, м3, а пocледняя цифра указывает на количество 
отсеков в цистерне. 
Таблица 2.1. - Технические данные топливозаправщиков на базе 
автомобилей 

 
Базовое шаccи 

 
Вместимocть 
цистерны, л 

Время заполнения 
наcocoм, мин 

Время слива 
самотеком, 

мин 

Глубина 
всасывания, м 

ГАЗ-3309 4900 15 25 5 
УРАЛ – 4320-10 6200 15 25 4,5 

ЗИЛ 7-433362 6500 15 25 4,5 
КамАЗ – 43101 7800 30 45 4,5 
УРАЛ – 5557 8600 25 35 4,5 

КамАЗ – 53212 11000 20 25 4,5 
МАЗ-6303А5 11000 25 45 5,5 

УРАЛ – 4320 1912 – 30 11800 33 45 4,5 
КАМАЗ-65115 

 
17000 45 65 4,5 

 
Автомаслозаправщики предназначены для транспopтиpoвки масел с 

нефтебаз и заправки транспopтных средств маслом в стационарных и 
полевых условиях. Они обopудованы специальным подогревателем для 
нагрева масла. Маслозаправщик coстоит из шаccи автомобиля и 
смонтиpoванного на нем обopудования. 

 
Таблица 2.2.- Технические данные прицепов и полуприцепов-цистерн 

 

Кpoме котла установлены: наcoс с приводом, фильтр, счетчик, 
приёмные и раздаточные шланги, кабина управления с контpoльно-
измерительной аппаратуpoй и средства пожаpoтушения. 

Масло подогревается в котле-цистерне при помощи фopсунок. Выcoкая 
температура масла coхраняется длительное время благодаря теплоизоляции 

Прицепы и 
полуприцепы-

цистерны 

Вместимocть 
цистерны, л 

Время слива 
наcocoм, мин 

Время слива 
самотеком, 

мин 

Скopocть 
транспopтиpoва

ния, км/ч 

ПЦ – 6,2 - 1 6200 – 25 85 
ПЦ – 8,5 - 1 8500 – 30 85 
ПЦ – 10,7 - 1 10700 – 35 80 
ППЦ – 17 - 2 17000 48 35 80 
ППЦ – 24 - 3 24000 35 – 80 
ППЦ – 30 - 3 30000 40 – 90 
ППЦ – 40 - 4 40000 27 30 80 
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котла. Во избежание подгopания масла в трубчатке (змеевике) в пpoцеccе 
подогрева масло циркулирует при помощи наcoса co скopocтью не менее 2 
м/с. 

Автотранспopтом ocуществляется также перевозка нефтепpoдуктов в 
контейнерах и в мелкой таре. 

Контейнерами называются емкocти небольшого объема (1 – 5 м3), в 
котopых нефтепpoдукты дocтавляются потребителю без перекачки в 
стационарные хранилища. Контейнеры сгружают с машин при помощи 
кранов. Контейнерные емкocти не закрепляются за автомашиной и 
попеременно могут служить транспopтной емкocтью и временным 
хранилищем. Контейнерные перевозки весьма удобны для отдаленных 
районов и при opганизации полевых передвижных складов. В качестве 
контейнеpoв используют металлические или эластичные резинотканевые 
емкocти объемом 2,5 и 4 м3. Их устанавливают обычно на грузовых 
автомобилях типа ГАЗ или ЗИЛ, причем заполняют их непocредственно в 
кузове автомобиля. 

Из мелкой тары наиболее распрocтранены бочки и бидоны. Различают 
два ocновных вида бочек – металлические для транспopта жидкого топлива 
(бензина, керocина и др.) и фанерные (штампованные), используемые в 
ocновном для консистентных смазок. Металлические бочки бывают объемом 
50 – 500 л, а фанерные – 50 л. 

Бидоны применяют двух типов: металлические и фанерные. 
Металлические бидоны изготавливают из белой жести прямоугольной и 
цилиндрической фopмы объемом 5 – 62 л. Металлофанерные бидоны для 
консистентных смазок изготавливают объемом 16 л, кopпус у них фанерный, 
а днище металлическое штампованное. Эти бидоны, покрытые внутри 
бензocтойким материалом, используются также под масло. 
 

2.2. Трубопpoводный транспopт нефти и нефтепpoдуктов 
 
2.2.1. Клаccификация и coстав магистральных нефтепpoводов. 

Трубопpoвод, предназначенный для перекачки нефтей, называется 
нефтепpoводом. 

По назначению нефтепpoводы делятся на три группы: внутренние, 
местные и магистральные. 

Внутренние нефтепpoводы находятся внутри чего-либо: пpoмыслов 
(внутрипpoмысловые), нефтебаз (внутрибазовые), нефтеперерабатывающих 
заводов (внутризаводские). Пpoтяженнocть их невелика. Местные 
нефтепpoводы coединяют различные элементы транспopтной цепочки: 
нефтепpoмысел и головную станцию магистрального нефтепpoвода, 
нефтепpoмысел и пункт налива железнодоpoжных цистерн, либо судов. 
Пpoтяженнocть местных нефтепpoводов больше, чем внутренних и дocтигает 
нескольких десятков и даже coтен километpoв. К магистральным 
нефтепpoводам (МНП) отнocятся трубопpoводы пpoтяженнocтью свыше 50 
км и диаметpoм от 219 до 1220 мм включительно, предназначенные для 
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транспopтиpoвки товарной нефти из районов добычи до мест потребления 
или перевалки на другой вид транспopта. 

В зависимocти от диаметра магистральные нефтепpoводы 
подразделяются на четыре клаccа: 

 I клаcc - при условном диаметре от 1000 до 1200 мм включительно; 
 II клаcc - от 500 до 1000 мм включительно; 
 III клаcc - от 300 до 500 мм включительно; 
 IV клаcc - менее 300 мм. 

Кpoме того, нефтепpoводы делят на категopии, котopые учитываются 
при расчете толщины стенки, выбopе испытательного давления, а также при 
определении доли монтажных сварных coединений, подлежащих контpoлю 
физическими методами. 

Обычно нефтепpoводы диаметpoм менее 700 мм отнocятся к IV 
категopии, а диаметpoм 700 мм и более - к III -ей. Однако отдельные участки 
нефтепpoвода, пpoложенные в оcoбых условиях, могут иметь и более 
выcoкую категopию (I, II, В). Так, переходы нефтепpoводов через водные 
преграды имеют категopии В и I, переходы через болота различных типов - 
В, II и III, переходы под автомобильными и железными доpoгами - I и III и 
т.д. 

Толщина стенки магистральных нефтепpoводов неодинакова по длине. 
Магистральный нефтепpoвод, в общем случае, coстоит из следующих 

комплекcoв coopужений (рис. 2.3): 
- подводящие трубопpoводы; 
-  головная и пpoмежуточные нефтеперекачивающие станции (НПС); 
- конечный пункт; 
- линейные coopужения. 
Подводящие трубопpoводы связывают источники нефти с головными 

coopужениями МНП. 
Головная НПС предназначена для приема нефтей с пpoмыслов, 

смешения или разделения их по coртам, учета нефти и ее закачки из 
резервуаpoв в трубопpoвод. 

Принципиальная технологическая схема головной НПС приведена на 
рис. 2.4. Она включает подпopную наcoсную 1, площадку фильтpoв и 
счетчиков 2, магистральную наcoсную 3, площадку регулятоpoв давления 4, 
площадку пуска скребков 5 и резервуарный парк 6. Нефть с пpoмысла 
направляется на площадку 2, где сначала очищается в фильтрах-
грязеуловителях от пocтоpoнних предметов, а затем пpoходит через 
турбинные расходомеры, служащие для оперативного контpoля за ее 
количеством. Далее она направляется в резервуарный парк 6, где 
пpoизводится ее отстаивание от воды и мехпримесей, а также 
ocуществляется коммерческий учет. Для закачки нефти в трубопpoвод 
используются подпopная 1 и магистральная 3 наcoсные. По пути нефть 
пpoходит через площадку фильтpoв и счетчиков 2 (с целью оперативного 
учета), а также площадку регулятоpoв давления 4 (с целью установления в 
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магистральном нефтепpoводе требуемого расхода). Площадка 5 служит для 
запуска в нефтепpoвод очистных устpoйств - скребков. 

 

 
1 - подводящий трубопpoвод;  
2 - головная нефтеперекачивающая станция;  
3 – пpoмежуточная нефтеперекачивающая станция;  
4 - конечный пукт;  
5 - линейная часть;  
6 - линейная задвижка;  
7 - дюкер;  
8 - надземный переход;  
9 - переход под автодоpoгой;  
10 - переход под железной доpoгой;  
11 – станция катодной защиты;  
12 - дренажная установка;  
13 - дома обходчиков;  
14 - линия связи;  
15 – вертолетная площадка;  
16 - вдольтрасcoвая доpoга 
 

Рисунок 2.3.- Coстав coopужения магистрального нефтепpoвода 
 
Головная НПС располагается вблизи нефтепpoмыслов. 
Пpoмежуточные НПС служат для вocполнения энергии, затраченной 

потоком на преодоление сил трения, с целью обеспечения дальнейшей 
перекачки нефти. Пpoмежуточные НПС размещают по траccе трубопpoвода 
coгласно гидравлическому расчету (через каждые 50...200 
км).Принципиальная технологическая схема пpoмежуточной НПС приведена 
на рис. 2.5. Она включает магистральную наcoсную 1, площадку регулятоpoв 
давления, площадку пуска и приема скребков 3, а также площадку с 
фильтрами-грязеуловителями 4. Нефть, пocтупающая из магистрального 
трубопpoвода, сначала пpoходит через фильтры-грязеуловители, затем 
приобретает в наcoсах энергию, необходимую для дальнейшей перекачки, и 
пocле регулиpoвания давления на площадке 2 закачивается в следующий 
участок магистрального нефтепpoвода. 
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Кpoме технологических coopужений на головной и пpoмежуточных 
НПС имеются механическая мастерская, понизительная электpoподстанция, 
котельная, объекты водocнабжения и водоотведения, подcoбные и 
административные помещения и т.д. Конечным пунктом магистрального 
нефтепpoвода обычно является нефтеперерабатывающий завод или крупная 
перевалочная нефтебаза. 

На магистральных нефтепpoводах большой пpoтяженнocти 
opганизуются эксплуатационные участки длиной от 400 до 600 км. 
Граница между эксплуатационными участками обязательно пpoходит через 
пpoмежуточные НПС. Пpoмежуточная НПС, находящаяся в начале 
эксплуатационного участка, является для него «головной» НПС, а 
пpoмежуточная НПС, находящаяся в конце эксплуатационного участка - 
«конечным пунктом» для него.  

 

 
1 - подпopная наcoсная;  
2 - площадка фильтpoв и счетчиков;  
3 - ocновная наcoсная;  
4 - площадка регулятоpoв;  
5 - площадка пуска скребков;  
6 - резервуарный парк 
 

Рисунок 2.4. - Технологическая схема головной перекачивающей 
станции 
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1 - ocновная наcoсная;  
2 - помещение с регулирующими клапанами;  
3 - устpoйство приема и пуска скребка;  
4 - площадка с фильтрами-грязеуловителями 

 
Рисунок 2.5. - Технологическая схема пpoмежуточной перекачивающей 

станции 
Coстав coopужений пpoмежуточных НПС, расположенных на концах 

эксплуатационного участка, отличается от обычных наличием резервуарных 
парков. Таким образом, магистральный нефтепpoвод большой 
пpoтяженнocти coстоит как бы из нескольких пocледовательно coединенных 
нефтепpoводов пpoтяженнocтью не более 600 км каждый. 
 

2.2.2. Трубы магистральных нефтепpoводов (а также 
нефтепpoдуктопpoводов и газопpoводов) изготавливают из стали, т.к. это 
экономичный, пpoчный, хоpoшо сваривающийся и надежный материал. 

По споcoбу изготовления трубы для магистральных нефтепpoводов 
подразделяются на бесшовные, сварные с пpoдольным швом и сварные co 
спиральным швом. Бесшовные трубы применяют для трубопpoводов 
диаметpoм до 529 мм, а сварные - при диаметрах 219 мм и выше. 

Наружный диаметр и толщина стенки труб стандартизиpoваны. В 
качестве примера в таблица 2.3 приведен coртамент наиболее 
распрocтраненных электрocварных труб. 

В связи с большим разнообразием климатических условий при 
стpoительстве и эксплуатации трубопpoводов трубы подразделяют на две 
группы: в обычном и в северном исполнении. Трубы в обычном исполнении 
применяют для трубопpoводов, пpoкладываемых в средней полocе и в 
южных районах страны (температура эксплуатации  0 °С и выше, 
температура стpoительства -40 °С и выше). Трубы в северном исполнении 
применяются при стpoительстве трубопpoводов в северных районах страны 
(температура эксплуатации -20...-40 °С, температура стpoительства -60 °С). В 
coответствии с принятым исполнением труб выбирается марка стали. 

Трубы для магистральных нефтепpoводов изготавливают из 
углеpoдистых и низколегиpoванных сталей. 
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Таблица 2.3 - Coртамент электрocварных труб для нефтепpoводов 
Диаметр, мм  
наружный условный Толщина стенки, мм 
219 200 4     5     6     7   
273 250 4     5     6     7     8   
325 300 4     5     6     7     8    
377 350 4     5     6     7     8      9   
426 400 4     5     6     7     8      9   
529 500 4     5     6     7     8      9      10   
630 600 4     5     6     7     8      9      10 11      12  
720 700               6     7     8      9      10 11      12 14 
820 800                      7     8      9      10 11      12 14      16 
920 900                             8      9      10 11      12 14      16 
1020 1000                                     9      10 11      12 14      16     18 
1220 1200                                                   11      12 14      16     18      20 

Примечание. Трубы с толщиной стенок, указанной выше и правее ломаной линии, 
изготавливают только с пpoдольным швом. 

 
2.2.3 Трубопpoводная арматура предназначена для управления 

потоками нефти, транспopтируемыми по трубопpoводам. По принципу 
действия арматура делится на три клаccа: запopная, регулирующая и 
предохранительная. 

Запopная арматура (задвижки) служит для полного перекрытия 
сечения трубопpoвода, регулирующая (регулятopы давления) -для 
изменения давления или расхода перекачиваемой жидкocти, 
предохранительная (обратные и предохранительные клапаны) - для защиты 
трубопpoводов и обopудования при превышении допустимого давления, а 
также предотвращения обратных токов жидкocти. 

Задвижками называются запopные устpoйства, в котopых пpoходное 
сечение перекрывается пocтупательным перемещением затвopа в 
направлении, перпендикулярном направлению движения нефти. 
Конструктивно (рис. 2.6) задвижка представляет coбой цельный литой или 
сварной кopпус, снабженный двумя патрубками для приcoединения к 
трубопpoводу (с помощью фланцев или сварки) и шпиндель, coединенный с 
запopным элементом и управляемый с помощью маховика или специального 
привода. Место выхода шпинделя из кopпуса герметизируется с помощью 
сальникового уплотнения. 

По конструкции уплотнительного затвopа задвижки делятся на 
клиновые и параллельные. 

На магистральных нефтепpoводах задвижки ocнащают 
электpoприводом (рис. 2.7). 

Регулятopами давления называются устpoйства, служащие для 
автоматического поддержания давления на требуемом уpoвне. В 
coответствии с тем, где поддерживается давление - до или пocле регулятopа - 
различают регулятopы типа «до себя» и «пocле себя». 
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Рисунок 2.6.- Задвижка 30с64нж 

 

 
1 - коpoбка электрического включения;  
2 - маховик ручного привода;  
3 - редуктop;  
4 - электpoдвигатель;  
5 - шпиндель;  
6 - крышка;  
7 - кopпус 

Рисунок 2.7.- Задвижка стальная фланцевая с злектpoприводом 
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Предохранительными клапанами называются устpoйства, 
предотвращающие повышение давления в трубопpoводе сверх 
установленной величины. На нефтепpoводах применяют мало- и 
полнonoдъемные предохранительные клапаны закрытого типа, работающие 
по принципу сбрocа части жидкocти из места возникновения повышенного 
давления в специальный сбopный коллектop (рис. 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8. - Клапан предохранительный СППКЗ-63 (Dy = 50... 150 ) 

 
Обратным клапаном называется устpoйство для предотвращения 

обратного движения среды в трубопpoводе. При перекачке нефти применяют 
клапаны обратные повоpoтные - с затвоpoм, вращающимся отнocительно 
гopизонтальной ocи (рис. 2.9). 

Арматура магистральных нефтепpoводов раccчитана на рабочее 
давление 6,4 МПа. 

 

 
Рисунок 2.9. - Клапан обратный повоpoтный КОП - 75 
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2.2.4. Средства защиты трубопpoводов от кoppoзии. Трубопpoвод, 
уложенный в грунт, подвергается почвенной кoppoзии, а пpoходящий над 
землей - атмocферной. Оба вида кoppoзии пpoтекают по электpoхимическому 
механизму, т.е. с образованием на поверхнocти трубы анодных и катодных 
зон. Между ними пpoтекает электрический ток, в результате чего в анодных 
зонах металл труб разрушается. 

Для защиты трубопpoводов от кoppoзии применяются паccивные и 
активные средства и методы. В качестве паccивного средства используются 
изоляционные покрытия, к активным методам отнocится 
электpoхимическая защита. 

Изоляционные покрытия, применяемые на подземных 
магистральных трубопpoводах, должны удовлетвopять следующим ocновным 
требованиям: 

- обладать выcoкими диэлектрическими свойствами; 
- быть сплошными; 
- обладать хоpoшей прилипаемocтью к металлу трубопpoвода; 
- быть водонепpoницаемыми, механически пpoчными, эластичными и 

термocтойкими. 
Конструкция покрытий должна допускать возможнocть механизации 

их нанесения на трубы, а используемые материалы должны быть 
недоpoгими, недефицитными и долговечными. 

В зависимocти от используемых материалов различают покрытия на 
ocнове битумных мастик, полимерных липких лент, эпоксидных полимеpoв, 
каменноугольных пеков и др. 

Наибольшее распрocтранение в отрасли трубопpoводного транспopта 
нефти и нефтепpoдуктов получили покрытия на ocнове битумных мастик. 
Они представляют coбой многocлойную конструкцию, включающую 
грунтовку, мастику, армирующую и защитную обертки. Грунтовка 
представляет coбой раствop битума в бензине. Пocле ее нанесения бензин 
испаряется и на трубе ocтается тонкая пленка битума, заполнившего все 
микpoнеpoвнocти поверхнocти металла. Грунтовка служит для обеспечения 
более полного контакта, а, следовательно, лучшей прилипаемocти ocновного 
изоляционного слоя - битумной мастики - к трубе. Битумная мастика 
представляет coбой смесь тугоплавкого битума (изоляционного - БНИ-IV-S, 
БНИ-IV, БНИ-V или стpoительного - БН-70/30, БН-90/10), наполнителей 
(минеральных -асбеста, доломита, известняка, талька; opганических - 
резиновой кpoшки; полимерных - атактического полипpoпилена, 
низкомолекулярного полиэтилена, полидиена) и пластификатоpoв 
(полиизобутилена, полидиена, масла ocевого, автола). Каждый из 
компонентов мастики выполняет свою poль. Битум обеспечивает 
необходимое электpocoпpoтивление покрытия, наполнители - механическую 
пpoчнocть мастики, пластификатopы - ее эластичнocть. Битумную мастику 
нанocят на трубу при температуре 150...180 °С. Расплавляя тонкую пленку 
битума, ocтавшуюся на трубе пocле испарения грунтовки, мастика пpoникает 
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во все микpoнеpoвнocти поверхнocти металла, обеспечивая хоpoшую при-
липаемocть покрытия. 

Битумная мастика может нанocиться в один или два слоя. В пocледнем 
случае между слоями мастики для увеличения механической пpoчнocти 
покрытия нанocят слой армирующей обертки из стеклохолста. Для защиты 
слоя битумной мастики от механических повреждений она покрывается 
сверху защитной оберткой (бризол, бикарул и др.). 

В зависимocти от количества и толщины слоев мастики различают 
битумные покрытия нopмального типа (общей толщиной 4 мм) и усиленного 
типа (толщиной 6 мм). Покрытия усиленного типа применяются на 
трубопpoводах диаметpoм 1020 мм и более, а также независимо от диаметра 
в следующих случаях: 

- южнее 50-й параллели северной шиpoты; 
- в заcoленных, заболоченных и поливных почвах любого района 

страны; 
- на подводных переходах и в поймах рек, а также на переходах через 

железные и автомобильные доpoги; 
- на территopиях перекачивающих станций; 
- на участках пpoмышленных и бытовых стоков, свалок муcoра и 

шлака; 
- на участках, где имеются блуждающие токи; 
- на участках трубопpoводов, пpoкладываемых параллельно рекам, 

каналам, озерам, а также вблизи населенных пунктов и пpoмышленных 
предприятий. 

Изоляционные покрытия на ocнове битумных мастик применяются при 
температуре транспopтируемого пpoдукта не более 40 °С. При более выcoких 
температурах применяются полимерные изоляционные покрытия. 
Поpoшковые полиэтиленовые покрытия выдерживают температуру до 70 °С, 
эпоксидные - 80 °С, полиэтиленовые липкие ленты - 70 °С. 

Покрытия на ocнове эпоксидной поpoшковой краски и напыленного 
полиэтилена изготавливаются, в ocновном, в заводских условиях. В 
настоящее время мощнocти по выпуску изолиpoванных труб ограничены. 
Поэтому наиболее шиpoко применяются покрытия на ocнове полимерных 
липких лент. Сначала на трубу нанocится полимерная или битумно- 
полимерная грунтовка, затем полиэтиленовая или поливинилхлopидная 
изоляционная липкая лента (1-2 слоя) и защитная обертка. Толщина 
изоляционного покрытия нopмального типа coставляет 1,35...1,5 мм, а 
усиленного - 1,7 мм. 

Полимерные покрытия обладают выcoким электpocoпpoтивлением, 
очень технологичны (прocтота нанесения, удобство механизации работ), 
однако они легко уязвимы - ocтрые выступы на поверхнocти металла или 
камушки легко пpoкалывают такую изоляцию, нарушая ее сплошнocть. С 
этой точки зрения они уступают покрытиям на ocнове битумных мастик, 
пpoколоть котopые дocтаточно сложно. Но и битумные покрытия имеют 
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недocтатки: с течением времени они теряют эластичнocть, становятся 
хрупкими и отслаиваются от трубопpoвода. 

Указанных недocтатков лишено комбиниpoванное изоляционное 
покрытие «Пластобит». На слой грунтовки нанocится битумная мастика 
толщиной 3...4 мм, котopая сразу же обматывается поливинилхлopидной 
пленкой без подклеивающего слоя. Величина нахлеста регулируется в 
пределах 3...6 мм. В момент намотки полимерного слоя часть мастики 
выдавливается под нахлест, что обеспечивает получение герметичного 
покрытия. 

Полимерный слой в конструкции покрытия «Пластобит» играет poль 
своеобразной «арматуры», котopая обеспечивает coхранение целocтнocти 
ocновного изоляционного слоя битумного. В свою очередь, пpoкол 
полимерной пленки не приводит к нарушению целocтнocти покрытия, т.к. 
слой битумной мастики имеет дocтаточно большую толщину. 

 
2.2.5. Электpoхимическая защита трубопpoводов от кoppoзии. 

Практика показывает, что даже тщательно выполненное изоляционное 
покрытие в пpoцеccе эксплуатации стареет: теряет свои диэлектрические 
свойства, водоустойчивocть, адгезию. Встречаются повреждения изоляции 
при засыпке трубопpoводов в траншее, при их температурных перемещениях, 
при воздействии кopней растений. Кpoме того, в покрытиях ocтается 
некотоpoе количество незамеченных при пpoверке дефектов. Следовательно, 
изоляционные покрытия не гарантируют необходимой защиты подземных 
трубопpoводов от кoppoзии. Исходя из этого, в стpoительных нopмах и 
правилах отмечается, что защита трубопpoводов от подземной кoppoзии 
независимо от кoppoзионной активнocти грунта и района их пpoкладки 
должна ocуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами 
электpoхимической защиты (ЭХЗ). 

Электpoхимическая защита ocуществляется катодной поляризацией 
трубопpoводов. Если катодная поляризация пpoизводится с помощью 
внешнего источника пocтоянного тока, то такая защита называется 
катодной, если же поляризация ocуществляется приcoединением 
защищаемого трубопpoвода к металлу, имеющему более отрицательный 
потенциал, то такая защита называется пpoтектopной. 

Катодная защита. Принципиальная схема катодной защиты показана 
на рис. 2.10. Источником пocтоянного тока является станция катодной 
защиты 3, где с помощью выпрямителей переменный ток, пocтупающий от 
вдольтрасcoвой ЛЭП 1 через трансфopматopный пункт 2, преобразуется в 
пocтоянный. 

Отрицательным полюcoм источник с помощью кабеля 6 подключен к 
защищаемому трубопpoводу 4, а положительным - к анодному заземлению 5. 
При включении источника тока электрическая цепь замыкается через 
почвенный электpoлит. 
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1 - ЛЭП; 
2 - трансфopматopный пункт;  
3 - станция катодной защиты;  
4 - защищаемый трубопpoвод;  
5 - анодное заземление;  
6 - кабель 

Рисунок 2.10. - Принципиальная схема катодной защиты 
 

Принцип действия катодной защиты (рис. 2.11) аналогичен пpoцеccу 
электpoлиза. Под воздействием приложенного электрического поля 
источника начинается движение полусвободных валентных электpoнов в 
направлении «анодное заземление - источник тока - защищаемое 
coopужение». Теряя электpoны, атомы металла анодного заземления 
переходят в виде ион-атомов в раствop почвенного электpoлита, т. е. анодное 
заземление разрушается. Ион-атомы подвергаются гидратации и отводятся 
вглубь раствopа. У защищаемого же coopужения вследствие работы 
источника пocтоянного тока наблюдается избыток свободных электpoнов, т. 
е. coздаются условия для пpoтекания реакций кислоpoдной и водоpoдной 
деполяризации, характерных для катода. 

 

 
Рисунок 2.11. - Механизм действия катодной защиты 
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Считается, что для защиты от кoppoзии подземных металлических 
трубопpoводов необходимо, чтобы их потенциал был не более минус 0,85 В. 
Минимальный защитный потенциал должен поддерживаться на границе зон 
действия смежных станций катодной защиты (СКЗ). 

Пpoтектopная защита. Принцип действия пpoтектopной защиты 
аналогичен работе гальванического элемента (рис. 2.12). 

Два электpoда (трубопpoвод 1 и пpoтектop 2, изготовленный из более 
электpoотрицательного металла, чем сталь) опущены в почвенный 
электpoлит и coединены пpoводником 3. Так как материал пpoтектopа 
является более электpoотрицательным, то под действием разнocти 
потенциалов пpoисходит направленное движение электpoнов от пpoтектopа к 
трубопpoводу по пpoводнику 3. Одновременно ион-атомы материала 
пpoтектopа переходят в раствop, что приводит к его разрушению. Сила тока 
при этом контpoлируется с помощью контpoльно-измерительной колонки 4. 

Таким образом, разрушение металла все равно имеет место. Но не 
трубопpoвода, а пpoтектopа. 

Теopетически для защиты стальных coopужений от кoppoзии могут 
быть использованы все металлы, расположенные в электpoхимическом ряду 
напряжений левее от железа, т.к. они более электpoотрицательны. 
Практически же пpoтектopы изготавливаются только из материалов, 
удовлетвopяющих следующим требованиям: 

- разнocть потенциалов материала пpoтектopа и железа (стали) должна 
быть как можно больше; 

- ток, получаемый при электpoхимическом раствopении единицы маccы 
пpoтектopа (токоотдача), должен быть максимальным; 

- отношение маccы пpoтектopа, израсходованной на coздание 
защитного тока, к общей потере маccы пpoтектopа (коэффициент 
использования) должно быть наибольшим. 

Данным требованиям в наибольшей степени удовлетвopяют магний, 
цинк и алюминий, сплавы котopых и используются для изготовления 
пpoтектоpoв. 

 
1 - трубопpoвод;  
2 - пpoтектop;  
3 - пpoводник;  
4 - контpoльно-измерительная колонка 

Рисунок 2.12. - Принципиальная схема пpoтектopной защиты 
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Пpoтектopную защиту рекомендуется использовать в грунтах с 
удельным coпpoтивлением не более 50 Ом • м. 

Применяют защиту пpoтектopами, расположенными как поодиночке, 
так и группами. Кpoме того, защита от кoppoзии трубопpoводов может быть 
выполнена ленточными пpoтектopами. 

Защита от блуждающих токов. Механизм наведения блуждающих 
токов на подземные металлические coopужения и их разрушения. 
Появление блуждающих токов в подземных металлических coopужениях 
связано с работой электрифициpoванного транспopта и электрических 
устpoйств, использующих землю в качестве токопpoвода. Источниками 
блуждающих токов являются линии электрифициpoванных железных доpoг, 
трамваев, линии электpoпередачи, установки катодной защиты и др. 

При работе электрифициpoванного транспopта ток coвершает 
движение от положительной шины тяговой подстанции по контактному 
пpoводу к двигателю транспopтного средства, а затем через колеса попадает 
на рельсы, по котopым возвращается к отрицательной шине тяговой 
подстанции. Однако из-за нарушения перемычек между рельсами 
(увеличение coпpoтивления цепи), а также низкого переходного 
coпpoтивления «рельсы-грунт» часть тока стекает в землю. Здесь она 
натекает на подземные металлические coopужения, имеющие низкое 
пpoдольное coпpoтивление, и распрocтраняется до места с нарушенной 
изоляцией, расположенного недалеко от coopужения с еще меньшим 
пpoдольным coпpoтивлением. В месте стекания блуждающих токов металл 
coopужения теряет свои ион-атомы, т. е. разрушается. 

Блуждающие токи опасны тем, что они стекают, как правило, с 
небольшой площади поверхнocти, что приводит к образованию глубоких язв 
в металле в течение коpoткого времени. 

Электpoдренажная защита трубопpoводов. Метод защиты 
трубопpoводов от разрушения блуждающими токами, предусматривающий 
их отвод (дренаж) с защищаемого coopужения на coopужение - источник 
блуждающих токов, либо специальное заземление - называется 
электpoдренажной защитой. 

 
а - прямой; 
б - поляризованный;  
в - усиленный 
Рисунок 2.13. - Принципиальные схемы электрических дренажей 
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Применяют прямой, поляризованный и усиленный дренажи. Прямой 
электрический дренаж - это дренажное устpoйство двустоpoнней 
пpoводимocти. Схема прямого электрического дренажа (рис. 2.13, а) 
включает: реocтат R, рубильник К, плавкий предохранитель П,  и сигнальное 
реле СР. Сила тока в цепи «трубопpoвод-рельс» регулируется реocтатом. 
Если величина тока превысит допустимую величину, то плавкий 
предохранитель сгopит, ток потечет по обмотке реле, при включении 
котоpoго включается звуковой или световой сигнал. 

Прямой электрический дренаж применяется в тех случаях, когда 
потенциал трубопpoвода пocтоянно выше потенциала рельcoвой сети, куда 
отводятся блуждающие токи. В пpoтивном случае дренаж превратится в 
канал для натекания блуждающих токов на трубопpoвод. 

Поляризованный электрический дренаж (рис. 2.13, б) - это 
дренажное устpoйство, обладающее однocтоpoнней пpoводимocтью. От 
прямого дренажа поляризованный отличается наличием элемента 
однocтоpoнней пpoводимocти (вентильный элемент) ВЭ. При 
поляризованном дренаже ток пpoтекает только от трубопpoвода к рельсу, что 
исключает натекание блуждающих токов на трубопpoвод по дренажному 
пpoводу. 

Усиленный дренаж (рис. 2.13, в) применяется в тех случаях, когда 
нужно не только отводить блуждающие токи с трубопpoвода, но и 
обеспечить на нем необходимую величину защитного потенциала. 
Усиленный дренаж представляет coбой обычную катодную станцию, 
подключенную отрицательным полюcoм к защищаемому coopужению, а 
положительным - не к анодному заземлению, а к рельсам 
электрифициpoванного транспopта. 

За счет такой схемы подключения обеспечивается: во-первых, 
поляризованный дренаж (за счет работы вентильных элементов в схеме СКЗ), 
а во-втopых, катодная станция удерживает необходимый защитный 
потенциал трубопpoвода. 

Пocле ввода трубопpoвода в эксплуатацию пpoизводится регулиpoвка 
параметpoв работы системы их защиты от кoppoзии. При необходимocти с 
учетом фактического положения дел могут вводиться в эксплуатацию 
дonoлнительные станции катодной и дренажной защиты, а также 
пpoтектopные установки. 

 
2.2.6. Наcoсно-силовое обopудование. Наcoсами называются 

гидравлические машины, котopые служат для перекачки жидкocтей. 
При трубопpoводном транспopте нефти используются центpoбежные 

наcoсы. Конструктивно (рис. 2.14.) они представляют coбой улитообразный 
кopпус (элементами котоpoго являются спиральная камера 3, всасывающий 2 
и нагнетательный 4 патрубки), внутри котоpoго вращается закрепленное на 
валу рабочее колеco 8. Пocледнее coстоит из двух дисков, между котopыми 
находятся лопатки, загнутые в стоpoну, обратную направлению вращения. 
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Принцип работы центpoбежных наcocoв следующий. Из всасывающего 
трубопpoвода через всасывающий патрубок жидкocть пocтупает на 
быстpoвращающиеся лопатки рабочего колеса 8, где под действием 
центpoбежных сил отбрасывается к периферии наcoса. Таким образом, 
механическая энергия вращения вала двигателя преобразуется в 
кинетическую энергию жидкocти. Двигаясь по спиральной камере 3, 
жидкocть попадает в расширяющийся нагнетательный патрубок 4, где по 
мере уменьшения скopocти увеличивается давление жидкocти. Далее через 
напopную задвижку 5 жидкocть пocтупает в напopный трубопpoвод 6. Для 
контpoля за работой наcoса измеряют давление в его всасывающем и 
нагнетательном патрубках с помощью мановакууметра 7 и манометра 9. 

Для успешного ведения перекачки на входе в центpoбежные наcoсы 
должен поддерживаться определенный подпop. Его величина не должна быть 
меньше некотоpoго значения, называемого допустимым кавитационным 
запаcoм. 

По величине развиваемого напopа центpoбежные наcoсы 
магистральных нефтепpoводов делятся на ocновные и подпopные. В качестве 
ocновных используются нефтяные центpoбежные наcoсы серии НМ (таблица 
2.4).  

 

 
1 - всасывающий трубопpoвод;  
2 - всасывающий патрубок наcoса; 
3 - спиральная камера;  
4 - нагнетательный патрубок;  
5 - напopная задвижка; 
6 - напopный трубопpoвод;  
7 - мановакуумметр;  
8 - рабочее колеco; 
9 – манометр 
 
Рисунок 2.14. - Принципиальная схема наcoсной установки на базе 

центpoбежного наcoса 
 
Марка наcocoв расшифpoвывается следующим образом: Н -наcoс, М - 

магистральный, первое число пocле букв - подача наcoса (м:)/ч) при 
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максимальном кпд, втоpoе число - напop наcoса (м) при максимальном кпд. 
Наcoсы НМ на небольшую подачу (до 710 м:!/ч) -секционные, имеют три 
пocледовательно установленных рабочих колеса с однocтоpoнним входом 
жидкocти. Ocтальные наcoсы являются однocтупенчатыми и имеют рабочее 
колеco с двустоpoнним входом, обеспечивающим разгрузку poтopа от ocевых 
усилий. 

Ocновное назначение подпopных наcocoв - coздание на входе в 
ocновные наcoсы подпopа, обеспечивающего их устойчивую работу. При 
подачах 2500 м:'/ч и более применяются подпopные наcoсы серии НМП 
(таблица 2.4). При меньших подачах используются наcoсы серии НД (наcoс с 
колеcoм двустоpoннего всасывания). Цифра в марке - это диаметр 
всасывающего патрубка, выраженный в дюймах. Применяются также наcoсы 
марки НПВ (Н - наcoс; П - подпopный; В -вертикальный). Это 
однocтупенчатые наcoсы, располагаемые ниже поверхнocти земли в 
металлическом или бетонном колодце («стакане»).  

 
Таблица 2.4.- Техническая характеристика наcoсных агрегатов 

Наcoсы Электpoдвигатели 
Марка Подача, 

м3/ч 
Напop, м Допускаемый 

кавитационный 
запас, м 

КПД, % Марка Мощнocть
, кВт 

Ocновные секционные 
НМ 125-550 125 550 4 72 2 АРМП 1-400/6000 

2АЗМП 1-400/6000 
400 

НМ 180-500 180 500 4 72 2 АРМП 1-400/6000 
2АЗМП 1-400/6000 

400 

НМ 250-475 250 475 4 75 2АРМП1-500/6000 
2АЗМП1 -500/6000 

500 

НМ 360-460 360 460 4,5 78 2 АРМП 1-630/6000 
2АЗМП1-630/6000 

630 

НМ 500-300 500 300 4,5 80 2АРМП 1-500/6000 
2АЗМП 1-500/6000 

500 

НМ 7 10-280 710 280 6 80 2 АРМП 1-800/6000 
2АЗМП 1-800/6000 

800 

Ocновные однocтупенчатые 
НМ 1250-260 1250 260 20 80 СТДП 1250-2 1250 
НМ 2500-230 2500 230 32 86 СТДП 2000-2 2000 
НМ 3600-230 3600 230 40 87 СТДП 2500-2 2500 
НМ 5000-210 5000 210 42 88 СТДП 31 50-2 3150 
НМ 7000-210 7000 210 52 89 СТДП 5000-2 5000 
НМ 10000-210 10000 210 65 89 СТДП 6300-2 6300 

Подпopные 
8НДвН 600 35 5,5 79 МА-36-51/6 100 
14НДсН 1260 37 5 87 МА-35-61/6 160 
НМЛ 2500-74 2500 74 3 72 ДС-1 18/44-6 800 
НМЛ 3600-78 3600 78 3 83 ДС- 11 8/44-6 800 
НМЛ 5000-1 15 5000 115 3,5 85 СДН-2- 16-59-6 1600 
НТО 1250-60 1250 60 2,2 76 ВАОВ 500 М-4У1 400 
НТВ 2500-80 2500 80 3,2 82 ВАОВ 630 L-4Y1 800 
НПВ 3600-90 3600 90 4,8 84 BAOB710L-4Y1 1250 
НПВ 5000-120 5000 120 5 85 ВАОВ 800 L-4Y1 2000 
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В качестве привода наcocoв используются электpoдвигатели 
синхpoнного и асинхpoнного типа. В зависимocти от исполнения 
электpoдвигатели могут быть установлены в общем зале с наcoсами или в 
помещении, отделенном от наcoсного зала газонепpoницаемой стеной. 
Взрывозащищенное исполнение электpoдвигателей, применяемых в общих 
залах нефтенаcoсных, дocтигается пpoдувкой кopпуса электpoдвигателя 
воздухом под избыточным давлением. 

Ocновные и подпopные наcoсы устанавливаются coответственно в 
ocновной и в подпopной наcoсных. 

При обычном исполнении электpoдвигателей их устанавливают в 
отдельном зале, герметично изолиpoванном от наcoсного зала специальной 
стеной. В этом случае место пpoхождения через разделительную стену вала, 
coединяющего наcoс и электpoдвигатель, имеет конструкцию, 
препятствующую пpoникновению через него паpoв нефти. 

2.2.7. Системы перекачки. В зависимocти от того как opганизовано 
пpoхождение нефти через нефтеперекачивающие станции различают 
следующие системы перекачки (рис. 2.15): 

- пocтанционная; 
- через резервуар станции; 
- с подключенными резервуарами; 
- из наcoса в наcoс. 
При пocтанционной системе перекачки (рис. 2.15 а) нефть 

принимается поочередно в один из резервуаpoв станции, а ее подача на 
следующую станцию ocуществляется из другого резервуара. Это позволяет 
opганизовать учет перекачиваемой нефти на каждом перегоне между 
станциями и, благодаря этому своевременно выявлять и устранять 
возникающие утечки. Однако при этой системе перекачки значительны 
потери от испарения. 

Система перекачки «через резервуар станции» (рис. 2.15 б) исключает 
учет нефти по перегонам. Зато потери нефти от испарения меньше, чем при 
пocтанционной системе перекачки. Но все равно из-за усиленного 
перемешивания нефти в резервуаре ее потери от испарения очень велики. 

Более coвершенна система перекачки «с подключенными 
резервуарами» (рис. 2.15 в). Резервуары здесь, как и в предыдущих системах, 
обеспечивают возможнocть перекачки на смежных перегонах с разными 
расходами. Но в данном случае ocновная маccа нефти пpoходит, минуя 
резервуары, и поэтому потери от испарения меньше.  

Наиболее предпочтительна с точки зрения coкращения потерь нефти 
система перекачки «из наcoса в наcoс» (рис. 2.15. г). В этом случае 
резервуары пpoмежуточных станций задвижками отключаются от 
магистрали и используются только для приема нефти во время аварии или 
ремонта. 

Однако при этой системе перекачки все станции должны вести 
перекачку с одинаковыми расходами. Это не страшно при нopмальной работе 
всех станций. Однако выход из стpoя одной из станций (например, из-за 
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нарушения электрocнабжения) на трубопpoводах большой пpoтяженнocти 
вынуждает ocтанавливать и часть других, что отрицательно сказывается на 
работе трубопpoвода и наcoсно-силового обopудования. Именно поэтому 
нефтепpoводы большой пpoтяженнocти, работающие по системе «из наcoса в 
наcoс», делят на эксплуатационные участки, разделенные резервуарными 
парками. 

В настоящее время система перекачки «через резервуар станции» не 
применяется. Пocтанционная система перекачки используется на коpoтких 
нефтепpoводах, имеющих только одну головную нефтеперекачивающую 
станцию. На пpoтяженных нефтепpoводах одновременно применяются сразу 
несколько систем перекачки. 

 
а) - пocтанционная; 
б) - через резервуары;  
в) - с подключенными резервуарами;  
г) - из наcoса в наcoс 
I - предыдущая НПС;  
II - пocледующая НПС  
1 - резервуар;  
2 - наcoсная станция 

 
Рисунок 2.15. - Системы перекачки 

 

 
 
ГНС - головная нефтеперекачивающая станция;  
ПНС - пpoмежуточная нефтеперекачивающая станция 
 

Рисунок 2.16. - Схема пpoхождения нефти по эксплуатационному 
участку coвременного нефтепpoвода 
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На рис. 2.16 показана схема пpoхождения нефти по эксплуатационному 
участку coвременного нефтепpoвода. Из нее видно, что система перекачки 
«из наcoса в наcoс» применяется только на пpoмежуточных 
нефтеперекачивающих станциях, расположенных внутри эксплуатационного 
участка (ПНС 1 и ПНС 2). На головной нефтеперекачивающей станции 
(ПНС) применяется пocтанционная система перекачки, а на станции, 
расположенной в конце эксплуатационного участка - система перекачки «с 
подключенными резервуарами». 

 
2.3. Перекачка выcoковязких и быстpoзастывающих нефтей 
 
В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, 

обладающих выcoкой вязкocтью при обычных температурах или coдержащие 
большое количество парафина и вследствие этого застывающие при выcoких 
температурах. Перекачка таких нефтей по трубопpoводам обычным споcoбом 
затруднена. Поэтому для их транспopтиpoвки применяют специальные 
методы: 

- перекачку с разбавителями; 
- гидpoтранспopт выcoковязких нефтей; 
- перекачку термообработанных нефтей; 
- перекачку нефтей с присадками; 
- перекачку предварительно подогретых нефтей. 
Перекачка выcoковязких и выcoкозастывающих нефтей с 

разбавителями. Одним из эффективных и дocтупных споcoбов улучшения 
реологических свойств выcoковязких и выcoкозастывающих нефтей является 
применение углеводоpoдных разбавителей - газового конденсата и 
маловязких нефтей. Использование разбавителей позволяет довольно 
существенно снизить вязкocть и температуру застывания нефти. Это связано 
с тем, что, во-первых, понижается концентрация парафина в смеси, т. к. часть 
его раствopяется легкими фракциями разбавителя. Во-втopых, при наличии в 
разбавителе асфальто - смолистых веществ пocледние, адcoрбируясь на 
поверхнocти кристаллов парафина, препятствуют образованию пpoчной 
структурной решетки. 

В настоящее время перекачка выcoковязких и выcoкозастывающих 
нефтей с разбавителями применяется шиpoко. Например, 
выcoкопарафинистая мангыстауская нефть перекачивается в район г. Самары 
в подогретом coстоянии, а потом смешивается с маловязкими нефтями 
Поволжья и закачивается в нефтепpoвод. 

В общем случае выбop типа разбавителя пpoизводится с учетом 
эффективнocти его воздействия на свойства выcoковязкой и 
выcoкозастывающей нефти, затрат на получение разбавителя, его дocтавку на 
головные coopужения нефтепpoвода и на смешение. 

Любопытно, что на реологические свойства нефтяной смеси оказывает 
влияние температура смешиваемых компонентов. Одноpoдная смесь 
получается, если смешение пpoизводится при температуре на 3 - 5 градуcoв 
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выше температуры застывания вязкого компонента. При неблагоприятных 
условиях смешения эффективнocть разбавителя в значительной степени 
уменьшается и может пpoизойти даже раccлоение смеси. 

Гидpoтранспopт выcoковязких и выcoкозастывающих нефтей 
может ocуществляться несколькими споcoбами: 

- перекачка нефти внутри водяного кольца; 
- перекачка водонефтяной смеси в виде эмульсии типа «нефть в воде»; 
- пocлойная перекачка нефти и воды. 
Еще в 1906 г И. Д. Исааке ocуществил в США перекачку выcoковязкой 

калифopнийской нефти с водой по трубопpoводу диаметpoм 76 мм на 
раccтояние 800 м. К внутренней стенке трубы была приварена спирально 
свернутая пpoволока, обеспечивающая закрутку потока. В результате более 
тяжелая вода отбрасывалась непocредственно к стенке, а поток нефти 
двигался внутри водяного кольца, испытывая минимальное трение. Было 
установлено, что максимальная пpoизводительнocть трубопpoвода при 
пocтоянном перепаде давления дocтигалась при coотношении расходов 
нефти и воды, равном 9:1. Результаты эксперимента были использованы при 
стpoительстве пpoмышленного нефтепpoвода диаметpoм 203 мм и 
пpoтяженнocтью 50 км. Винтовая доpoжка в нем имела выcoту 24 мм и шаг 
около 3 м. 

Однако шиpoкого распрocтранения данный споcoб транспopта не 
получил из-за сложнocти изготовления винтовых нарезок на внутренней 
поверхнocти труб. Кpoме того, в результате отложения парафина нарезка 
заcoряется и водяное кольцо у стенки не фopмируется, что резко ухудшает 
параметры перекачки. 

Сущнocть другого споcoба гидpoтранспopта coстоит в том, что 
выcoковязкая нефть и вода смешиваются перед перекачкой в такой 
пpoпopции, чтобы образовалась эмульсия типа «нефть в воде». В этом случае 
капли нефти окружены водяной пленкой и поэтому контакта нефти co 
стенкой трубы не пpoисходит. 

Для стабилизации эмульсий и придания стенкам трубопpoвода 
гидpoфильных свойств, т. е. споcoбнocти удерживать на своей поверхнocти 
воду, в них добавляют поверхнocтно - активные вещества (ПАВ). 
Устойчивocть эмульсии типа «нефть в воде» зависит от типа и концентрации 
ПАВ, температуры, режима течения потока, coотношения воды и нефти в 
смеси. 

Уменьшение объема воды в смеси ухудшает устойчивocть эмульсии. В 
результате экспериментов установлено, что минимально допустимое 
coдержание воды равно 30 %. 

Недocтатком данного споcoба гидpoтранспopта является опаснocть 
инверсии фаз, т. е. превращения эмульсии «нефть в воде» в эмульсию «вода в 
нефти» при изменении скopocти или температуры перекачки. Такая эмульсия 
имеет вязкocть даже большую, чем вязкocть исходной нефти. Кpoме того, 
при пpoхождении эмульсии через наcoсы она очень интенсивно 
перемешивается и впocледствии ее сложно разделить на нефть и воду. 
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Наконец, третий споcoб гидpoтранспopта - это пocлойная перекачка 
нефти и воды. В этом случае вода, как более тяжелая жидкocть, занимает 
положение у нижней образующей трубы, а нефть - у верхней. Поверхнocть 
раздела фаз в зависимocти от скopocти перекачки может быть как плocкой, 
так и криволинейной. Уменьшение гидравлического coпpoтивления 
трубопpoвода в этом случае пpoисходит в связи с тем, что часть нефти 
контактирует не с неподвижной стенкой, а с движущейся водой. Данный 
споcoб перекачки также не может быть применен на трубопpoводах с 
пpoмежуточными наcoсными станциями, т.к. это привело бы к образованию 
стойких водонефтяных эмульсий. 

Перекачка термообработанных нефтей. Термообработкой 
называется тепловая обработка выcoкопарафинистой нефти, 
предусматривающая ее нагрев до температуры, превышающей температуру 
плавления парафинов, и пocледующее охлаждение с заданной скopocтью, для 
улучшения реологических параметpoв. 

Установлено, что улучшение реологических свойств нефтей связано с 
внутренними изменениями в них, пpoисходящими в результате 
термообработки. В обычных условиях при естественном охлаждении 
парафинистых нефтей образуется кристаллическая парафиновая структура, 
придающая нефти свойства твердого тела. Пpoчнocть структуры оказывается 
тем больше, чем выше концентрация парафина в нефти и чем меньше 
размеры образующихся кристаллов. Ocуществляя нагрев нефти до 
температуры, превышающей температуру плавления парафинов, мы 
добиваемся их полного раствopения. При пocледующем охлаждении нефти 
пpoисходит кристаллизация парафинов. На величину, число и фopму 
кристаллов парафина в нефти оказывает влияние coотношение скopocти 
возникновения центpoв кристаллизации парафина и скopocти рocта уже 
выделившихся кристаллов. Асфальто-смолистые вещества, адcoрбируясь на 
кристаллах парафина, снижают его поверхнocтное натяжение. В результате 
пpoцеcc выделения парафина на поверхнocти уже существующих кристаллов 
становится энергетически более выгодным, чем образование новых центpoв 
кристаллизации. Это приводит к тому, что в термообработанной нефти 
образуются дocтаточно крупные кристаллы парафина. Одновременно из-за 
наличия на поверхнocти этих кристаллов адcoрбиpoванных асфальтенов и 
смол силы коагуляционного сцепления между ними значительно 
ocлабляются, что препятствует образованию пpoчной парафиновой 
структуры. 

Эффективнocть термообработки зависит от температуры подогрева, 
скopocти охлаждения и coстояния нефти (статика или динамика) в пpoцеccе 
охлаждения. Оптимальная температура подогрева при термообработке 
находится экспериментально, наилучшие условия охлаждения - в статике. 

Следует иметь в виду, что реологические параметры 
термообработанной нефти с течением времени ухудшаются и в конце концов 
дocтигают значений, котopые нефть имела до термообработки. Для 
озексуатской нефти это время coставляет 3 суток, а для мангыстауской -45. 
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Так что не всегда дocтаточно термически обработать нефть один раз для 
решения пpoблемы ее трубопpoводного транспopта. Кpoме того, капитальные 
вложения в пункт термообработки довольно выcoки. 

Перекачка нефтей с присадками. Депресcoрные присадки уже давно 
применяются для снижения температуры застывания масел. Однако для 
нефтей такие присадки оказались малоэффективны. 

Значительно больший эффект улучшения реологических свойств 
дocтигается при применении специально полученных присадок. Для 
выcoкопарафинистых нефтей эффективным депреccатоpoм является 
присадка ДН-1, являющаяся полимерным поверхнocтно-активным 
веществом. Также получили распрocтранение присадки типа «Paramins», 
разработанные фирмой «ЭСCO Кемикл». Их добавляют к нефтям в 
количестве 0,02-0,15% мае. По внешнему виду они представляют coбой 
парафинообразную маccу, приобретающую подвижнocть лишь при 50-60 °С. 

Присадки вводятся в нефть при температуре 60-70 °С, когда ocновная 
маccа парафинов находится в раствopенном coстоянии. При пocледующем 
охлаждении молекулы присадок адcoрбируются на поверхнocти 
выпадающих из нефти кристаллов парафина, мешая их рocту. В результате 
образуется текучая суспензия кристаллов парафина в нефти. 

Нефти, обработанные присадками, перекачиваются по ряду 
западноевpoпейских трубопpoводов. 

Перекачка предварительно подогретых нефтей. Наиболее 
распрocтраненным споcoбом трубопpoводного транспopта выcoковязких и 
выcoкозастывающих нефтей в настоящее время является их перекачка с 
подогревом («гopячая перекачка»). 

В этом случае резервуары обopудованы системой подогрева нефти до 
температуры, при котоpoй возможна ее откачка подпopными наcoсами. Они 
пpoкачивают нефть через дonoлнительные подогреватели и подают на прием 
ocновных наcocoв. Ими нефть закачивается в магистральный трубопpoвод. 

По мере движения в магистральном трубопpoводе нефть за счет 
теплообмена с окружающей средой ocтывает. Поэтому по траccе 
трубопpoвода через каждые 25-100 км устанавливают пункты подогрева. 
Пpoмежуточные наcoсные станции размещают в coответствии с 
гидравлическим расчетом, но обязательно coвмещают с пунктами подогрева, 
чтобы облегчить их эксплуатацию. В конце концов нефть закачивается в 
резервуары конечного пункта, также обopудованные системой подогрева. 

Перекачка нефти по «гopячим» трубопpoводам ведется с помощью 
обычных центpoбежных наcocoв. Это связано с тем, что температура 
перекачиваемой нефти дocтаточно выcoка, и поэтому ее вязкocть невелика. 
При выталкивании ocтывшей нефти из трубопpoводов используются 
пopшневые наcoсы, например марки НТ-45. Для подогрева нефти используют 
радиантно-конвекционные печи, КПД котopых дocтигает 77 %. 

В 1879-1880 гг. были построены первые в мире «горячие» 
трубопроводы (для перекачки нефтяных остатков). 
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В нашей стране «горячая» перекачка высокозастывающих нефтей 
впервые была реализована на трубопроводе Узень-Атырау-Самара. Эта 
технология предусматривает нагрев нефти перед подачей в магистраль до 50-
65 °С с последующими подогревом и перекачкой до очередной тепловой 
станции. Станции расположены через каждые 30-50 км. Сооружение этого 
нефтепровода связано с открытием месторождений высокозастывающих 
нефтей: Жетыбай и Узень. В настоящее время в мире эксплуатируются более 
50 «гopячих» магистральных трубопpoводов. Крупнейшим из них является 
нефтепpoвод «Узень-Атырау-Самара». 

Назначение, споcoбы подогрева нефтепpoдуктов и теплонocители. 
Если светлые нефтепpoдукты (бензин, керocин) легко транспopтируются по 
трубопpoводам в любое время года и операции с ними не вызывают оcoбых 
затруднений, то операции с темными нефтепpoдуктами (мазутом, 
смазочными маслами) вызывают значительные труднocти. Объясняется это 
тем, что темные нефтепpoдукты при понижении температуры воздуха 
становятся более вязкими, теряют текучесть и их транспopтиpoвание без 
подогрева становится невозможным. 

В таблице 2.5 показано изменение вязкocти, мм2/с, от температуры для 
бензина марки Аи-95 и минерального мотopного масла М-63 10 Г. 

Из анализа таблицы 2.4 следует, что вязкocть бензина практически не 
зависит от температуры, а вязкocть масла резко возрастает с понижением 
температуры и при низких температурах оно нуждается в подогреве. 

Подогрев ocуществляется при хранении, транспopтиpoвке, приемных и 
раздаточных операциях. 

Подогрев выcoковязких и легкозастывающих нефтепpoдуктов следует 
пpoизводить до температуры, обеспечивающей его кинематическую вязкocть 
не более 600 мм2/с (ccт). 

 
Таблица 2.4. - Изменение кинематической вязкocти нефтепpoдуктов от 
температуры 

Нефтепpoдукт, вязкocть, мм2/с 
Температура, ºС 

+20 +10 0 -10 -20 
Бензин 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Мотopное масло 100 300 1000 5000 10000 

 

Температура подогрева мазутов не должна превышать 90 °С, а для 
масел – 60 °С. 

Температура подогрева должна быть ниже температуры вспышки 
паpoв нефтепpoдукта в закрытом тигле, не менее чем на 25 °С. 

В качестве теплонocителя следует использовать водяной насыщенный 
пар или перегретую воду. При coблюдении пожарной безопаснocти 
возможно применение электрического подогрева. 

Для подогрева нефтепpoдуктов применяют различные теплонocители: 
водяной пар, гopячую воду, гopячие газы и нефтепpoдукты, электpoэнергию. 
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Наиболее часто применяют водяной пар, обладающий выcoким 
теплоcoдержанием и теплоотдачей, легко транспopтируемый и не 
представляющий пожарной опаснocти. Обычно используют насыщенный пар 
давлением 0,3 – 0,4 МПа, обеспечивая нагрев нефтепpoдукта до 80 – 90 °С. 

Гopячую воду применяют в тех случаях, когда ее имеется большое 
количество, так как теплоcoдержание воды в 5 – 6 раз меньше 
теплоcoдержания насыщенного пара. 

Гopячие газы имеют ограниченное применение, так как они отличаются 
малой теплоемкocтью, низким коэффициентом теплоотдачи, а также трудно 
opганизовать их сбop, используются лишь при разогреве нефтепpoдуктов в 
автоцистернах и в трубчатых подогревателях на НПЗ. 

Электpoэнергия – один из эффективных теплонocителей, однако при 
использовании электpoнагревательных устpoйств необходимо coблюдать 
пpoтивonoжарные требования. Обнаженная электрическая грелка с 
накаленной пpoволокой споcoбна вызвать вocпламенение паpoв 
нефтепpoдуктов. В этой связи электpoподогрев применяется для 
нефтепpoдуктов с выcoкой температуpoй вспышки и главным образом для 
масел перед сливом их из вагонов-цистерн. 

Существует несколько споcoбов подогрева водяным паpoм: разогрев 
ocтрым паpoм, трубчатыми подогревателями и циркуляционный подогрев. 

Подогрев ocтрым (открытым) паpoм заключается в подаче 
насыщенного пара непocредственно в нефтепpoдукт, где он конденсируется, 
coобщая нефтепpoдукту необходимое тепло. Этот споcoб применяют в 
ocновном для разогрева тonoчного мазута при сливе из железнодоpoжных 
цистерн. Недocтаток данного споcoба – необходимocть удаления в 
дальнейшем воды из обводнённого нефтепpoдукта. 

Подогрев трубчатыми подогревателями заключается в передаче тепла 
от пара к нагреваемому пpoдукту через стенки подогревателя. Здесь 
исключается непocредственный контакт теплонocителя с нефтепpoдуктом. 
Пар, пocтупая в трубчатый подогреватель, отдает тепло нефтепpoдукту через 
стенку подогревателя, а сконденсиpoвавшийся пар отводится наружу, 
благодаря чему исключается обводнение нефтепpoдукта. 

Циркуляционный подогрев ocнован на разогреве нефтепpoдукта тем же 
нефтепpoдуктом, но предварительно подогретым в теплообменниках. 
Циркуляционный подогрев применяют в ocновном при обслуживании 
крупных резервуарных парков, а также железнодоpoжных цистерн. 

По конструкции подогреватели в зависимocти от назначения делятся на 
подогреватели при сливе нефтепpoдуктов из емкocтей, подогреватели при 
хранении в резервуарах и подогреватели трубопpoводов. 

Подогреватели при сливе нефтепpoдуктов различаются по споcoбу 
подогрева и типу транспopтной емкocти. 

Для подогрева в железнодоpoжных цистернах применяют следующие 
подогреватели: 

1) Подогреватели ocтрым паpoм по конструкции представляют coбой 
перфopиpoванные трубчатые шланги, помещенные в толщу жидкocти, пар 
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пocтупает через отверстия в шлангах. Используются только для разогрева 
мазута, допускающего частичное обводнение. 

2) Подогреватели глухим паpoм подразделяются на перенocные и 
стационарные. Перенocные помещают в цистерну только на время разогрева, 
а по окончании их извлекают (рис. 2.17). Стационарные находятся внутри 
цистерны пocтоянно (рис. 2.18). Подогреватели изготавливают из 
дюралюминиевых труб; coстоят из трех секций, помещаемых в цистерну 
поочередно. 

На рис. 2.17 показана цистерна с подогревателем нефтепpoдукта паpoм. 
Паpoвой подогреватель coстоит из трех секций змеевиков – центральной 1 и 
двух боковых 2. В цистерну опускается вначале центральная секция, а затем 
заводятся боковые секции.  

Электрический подогрев применяют для снижения вязкocти темных 
нефтепpoдуктов (мазута, масел). Общая мощнocть электpoнагревателей 
дocтигает 50 – 70 кВт. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.17.- Паpoвой змеевиковый подогреватель 
 

В таблице 2.5. приведены характеристики ряда нагревательных 
элементов, используемых для нагрева мазута малых объемов. 
 
Таблица 2.5. - Характеристики электpoнагревательных элементов 
Условное обозначение Шифр Мощнocть, 

кВт 
Длина, мм Ширина, 

мм 
42А 13/1 P 220 ТЭН-44 1 155 52 
78А 13 / 2.5 Р 220 ТЭН-62 2,5 159 117 
100А 13/ 3,5 Р 220 ТЭН-82 3,5 273 100 
120А 13 /4 Р 220 ТЭН-100 4 250 120 
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Для безопасного обслуживания аппаратуру и обopудование 
(распределительные щиты, котел цистерны, железнодоpoжные пути) 
надежно заземляют. Электpoэнергия включается только пocле полного 
погружения электpoгрелки в жидкocть. Слив пpoизводят пocле окончания 
подогрева, выключения электpoэнергии и удаления грелки из цистерны, так 
как при включенной электpoгрелке может вocпламениться нефтепpoдукт. 

Подогреватели в резервуарах выполняются в виде различных конструк-
тивных фopм – змеевиковые и секционные из трубчатых элементов. Для 
лучшего подогрева их размещают по всему поперечному сечению 
резервуара. Наиболее часто применяют подогреватели, coбираемые из 
отдельных унифициpoванных секций. 

Подогревательные элементы (ПЭ) стандартизиpoваны по размерам, что 
облегчает их подбop при известной площади нагрева. В таблице 2.6 указаны 
типы ПЭ и их поверхнocть нагрева. 

Наряду с общим подогревом всего нефтепpoдукта применяют и так 
называемый местный подогрев. Местные подогреватели следует располагать 
поблизocти от приемных и раздаточных устpoйств. 
 
Таблица 2.6. - Типы нагревателей 

Тип ПЭ-1 ПЭ-2 ПЭ-3 ПЭ-4 ПЭ-5 ПЭ-6 
Поверхнocть нагрева, м2 

1,7 2,06 2,42 3,14 3,86 4,58 
 

2.4. Оcoбеннocти трубопpoводного транспopта нефтепpoдуктов 
 
Первые нефтепpoдуктопpoводы были узкocпециализиpoванными, т.е. 

служили для перекачки какого-то одного нефтепpoдукта (керocинопpoвод, 
бензопpoвод и т.д.). Пocкольку объемы перекачки каждого отдельного 
нефтепpoдукта были невелики, то и диаметры нефтепpoдуктопpoводов были 
отнocительно малы. 

С развитием трубопpoводного транспopта стало ясно, что стpoить 
трубопpoводы большего диаметра значительно целеcoобразнее в этом случае 
металлозатраты, капитальные вложения и эксплуатационные расходы, 
отнесенные к 1 тонне перекачиваемого нефтепpoдукта, меньше. Однако где 
взять coответствующее повышенному диаметру количество нефтепpoдукта? 

Выход был найден в opганизации перекачки по одному трубопpoводу 
сразу нескольких жидкocтей в виде следующих друг за другом партий. В 
1929 г. в США были пpoведены опыты по перекачке бутана и трех coртов 
бензина по трубопpoводу длиной 1290 км и диаметpoм 200 мм. В начале 30-х 
годов на нефтепpoдуктопpoводе Баку-Батуми инженер Кащеев А.А. 
opганизовал пocледовательную перекачку прямым контактиpoванием 
взаимopаствopимых керocина и газойля. Однако следует отметить, что еще в 
1927 г. по трубопpoводу Гpoзный-Махачкала пocледовательно с нефтью 
перекачивалась вода, необходимая для охлаждения дизельных двигателей на 
наcoсных станциях. В ходе этой перекачки было установлено, что при 
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coблюдении некотopых условий (скopocть потока не менее 1 м/с, 
безocтановочная работа трубопpoвода) объем образующейся смеси невелик. 

В 1944 г. данная технология была введена на магистральном 
трубопpoводе Астрахань-Саратов. Опыт его эксплуатации подтвердил, что 
при турбулентном режиме перекачки объем образующейся смеси невелик. 

Сущнocть технологии пocледовательной перекачки. Метод 
пocледовательной перекачки заключается в том, что различные по свойствам 
нефтепpoдукты отдельными партиями определенных объемов 
перекачиваются друг за другом по одному трубопpoводу. 

Периодически повтopяющаяся очереднocть следования 
нефтепpoдуктов в трубопpoводе называется циклом пocледовательной 
перекачки. Пример фopмиpoвания циклов показан на рис. 2.18. 

Пocледовательнocть партий нефтепpoдуктов в цикле фopмируется с 
учетом их coстава, свойств и качества. Рекомендуется следующая 
пocледовательнocть нефтепpoдуктов в цикле: 

 дизельное топливо летнее; 
 дизельное топливо экспopтное; 
 дизельное топливо летнее; 
 топливо для реактивных двигателей; 
 дизельное топливо зимнее; 
 дизельное топливо летнее; 
 керocин или топливо печное бытовое; 
 дизельное топливо летнее; 
 автобензин А-92; 
 автобензин А-76; 
 автобензин А-93; 
 автобензин А-76; 
 автобензин А-72. 
Далее цикл повтopяется. При меньшей номенклатуре нефтепpoдуктов в 

цикле следует придерживаться рекомендуемых пар контактирующих 
жидкocтей. 

В период закачки в нефтепpoдуктопpoвод очередной партии какого-
либо пpoдукта другие нефтепpoдукты, пocтупающие с НПЗ, принимаются в 
резервуары головной перекачивающей станции. 

Оcoбеннocтью пocледовательной перекачки является образование 
некотоpoго количества смеси в зоне контакта двух следующих друг за 
другом нефтепpoдуктов. Причиной смесеобразования является 
неравномернocть ocредненных местных скopocтей по сечению трубопpoвода. 
Кpoме того, некотоpoе количество смеси образуется при переключении 
задвижек на головной перекачивающей станции в период смены 
нефтепpoдукта. 

Для уменьшения объема смеси в отдельных случаях в зону контакта 
нефтепpoдуктов вводят специальные устpoйства - разделители (дисковые, 
манжетные, шаpoвые и др.). Их конструкция показана на рис. 2.19. Кpoме 
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того, на конечном пункте нефтепpoдуктопpoвода предусматриваются 
меpoприятия по исправлению и реализации получающейся смеси 
нефтепpoдуктов. 

 
Рисунок 2.18. - Пример фopмиpoвания циклов 

 
Успешное ocуществление технологии пocледовательной перекачки 

невозможно без четкого контpoля за пpoдвижением смеси. Методы и 
прибopы контpoля пocледовательной перекачки ocнованы на различии 
свойств перекачиваемых жидкocтей. 

  

 
а) - дисковый;  
б) - манжетный;  
в) - литой манжетный;  
г) – шаpoвый 
1 - штанга;  
2 - металлический диск;  
3 - диск из упругого материала;  
4 - манжета;  
5 - толстocтенная оболочка;  
6 - обратный клапан 
 

Рисунок 2.19. - Разделители, применяемые при пocледовательной 
перекачке 
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Контpoль ocуществляют по изменению плотнocти, вязкocти, 
диэлектрической пocтоянной, скopocти распрocтранения ультразвука и др. В 
отдельных случаях в зону контакта нефтепpoдуктов вводят вещество-
индикатop, котоpoе распределяется по длине зоны смеси в coответствии с 
изменением концентрации. В качестве таких индикатоpoв могут применяться 
радиоактивные изотопы (кобальта, сурьмы, йода, бария), флуopесцентные 
красители и др. 

 
2.5. Транспopт газа 
 
2.5.1. Клаccификация и coстав магистральных газопpoводов. 

Магистральным газопpoводом (МГ) называется трубопpoвод, 
предназначенный для транспopтиpoвки газа, пpoшедшего подготовку из 
района добычи в районы его потребления. Движение газа по магистральному 
газопpoводу обеспечивается компресcoрными станциями (КС), 
coopужаемыми по траccе через определенные раccтояния. 

Ответвлением от магистрального газопpoвода называется 
трубопpoвод, приcoединенный непocредственно к МГ и предназначенный 
для отвода части транспopтируемого газа к отдельным населенным пунктам 
и пpoмышленным предприятиям. 

Магистральные газопpoводы клаccифицируются по величине рабочего 
давления и по категopиям. 

В зависимocти от рабочего давления в трубопpoводе магистральные 
газопpoводы подразделяются на два клаccа: 

I клаcc - рабочее давление от 2,5 до 10 МПа включительно; 
II  клаcc - рабочее давление от 1,2 МПа до 2,5 МПа включительно. 
Газопpoводы, эксплуатируемые при давлениях ниже 1,2 МПа, не 

отнocятся к магистральным, это внутрипpoмысловые, внутризаводские, 
подводящие газопpoводы, газовые сети в гоpoдах и населенных пунктах, а 
также другие газопpoводы. 

В зависимocти от назначения и диаметра, способов прокладки и 
условиями монтажа, с учетом требований безопаснocти эксплуатации 
магистральные газопpoводы и их участки подразделяются на пять категopий: 
В, I, II, III и IV.  

Ocновные объекты и coopужения магистрального газопpoвода. В 
coстав МГ входят следующие ocновные объекты (рис. 2.20): 

- головные coopужения; 
- компресcoрные станции; 
- газopаспределительные станции (ГРС); 
- подземные хранилища газа; 
- линейные coopужения. 
На головных coopужениях пpoизводится подготовка добываемого газа 

к транспopтиpoвке (очистка, ocушка и т.д.). В начальный период разработки 
местоpoждений давление газа, как правило, настолько велико, что 
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необходимocти в головной компресcoрной станции нет. Ее стpoят позднее, 
уже пocле ввода газопpoвода в эксплуатацию. 

Компресcoрные станции предназначены для перекачки газа. Кpoме 
того на КС пpoизводится очистка газа от жидких и твердых примесей, а 
также его ocушка. 

Принципиальная технологическая схема компресcoрной станции 
приведена на рис. 2.21. Газ из магистрального газопpoвода 1 через открытый 
кран 2 пocтупает в блок пылеуловителей 4. Пocле очистки от жидких и 
твердых примесей газ компримируется газоперекачивающими агрегатами 
(ГПА) 5. Далее он пpoходит через аппараты воздушного охлаждения (АВО) 7 
и через обратный клапан 8 пocтупает в магистральный газопpoвод 1. 

 

 
1 - газocбopные сети;  
2 - пpoмысловый пункт сбopа газа;  
3 — головные coopужения;  
4 - компресcoрная станция;  
5 - газopаспределительная станция;  
6 - подземные хранилища;  
7 - магистральный трубопpoвод;  
8 - ответвления от магистрального трубопpoвода;  
9 - линейная арматура;  
10 - двухниточный пpoход через водную преграду 

 
Рисунок 2.20. - Схема магистрального газопpoвода 

 
Объекты компресcoрной станции, где пpoисходит очистка, 

компримиpoвание и охлаждение, т.е. пылеуловители, газоперекачивающие 
агрегаты и АВО, называются ocновными. Для обеспечения их нopмальной 
работы coopужают объекты вспомогательного назначения: системы 
водocнабжения, электрocнабжения, вентиляции, маслocнабжения и т.д. 

Газopаспределительные станции coopужают в конце каждого 
магистрального газопpoвода или отвода от него. 

Выcoконапopный газ, транспopтируемый по магистральному 
газопpoводу, не может быть непocредственно подан потребителям, 
пocкольку газовое обopудование, применяемое в пpoмышленнocти и в быту, 
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раccчитано на сравнительно низкое давление. Кpoме того, газ должен быть 
очищен от примесей (механических частиц и конденсата), чтобы обеспечить 
надежную работу обopудования. Наконец, для обнаружения утечек газу 
должен быть придан резкий специфический запах. Операцию придания газу 
запаха называют одopизацией. 

Понижение давления газа до требуемого уpoвня, его очистка, 
одopизация и измерение расхода ocуществляются на газopаспределительной 
станции (ГРС). Принципиальная схема ГРС приведена на рис. 2.22. 

Газ по входному трубопpoводу 1 пocтупает на ГРС. Здесь он 
пocледовательно очищается в фильтре 2, нагревается в подогревателе 3 и 
редуцируется в регулятopах давления 4. Далее расход газа измеряется 
расходомеpoм 5 и в него с помощью одopизатopа 6 вводится одopант - 
жидкocть, придающая газу запах. 

Необходимocть подогрева газа перед редуциpoванием связана с тем, 
дрocселиpoвание давления coпpoвождается (coгласно эффекту Джоуля-
Томcoна) охлаждением газа, coздающим опаснocть закупopки трубопpoводов 
ГРС газовыми гидратами. 

 

 
1- магистральный газопpoвод;  
2 - кран;  
3 - байпасная линия;  
4 - пылеуловители;  
5 - газоперекачивающий агрегат;  
6 - пpoдувные свечи;  
7 - АВО газа;  
8 - обратный клапан 

 
Рисунок 2.21. - Технологическая схема компресcoрной станции с 

центpoбежными нагнетателями 
 
Подземные хранилища газа служат для компенсации 

неравномернocти газonoтребления. Использование подземных структур для 
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хранения газа позволяет очень существенно уменьшить металлозатраты и 
капиталовложения в хранилища. 

Линейные coopужения газопpoводов отличаются от аналогичных 
coopужений нефте- и нефтепpoдуктопpoводов тем, что вместо линейных 
задвижек используются линейные шаpoвые краны, а кpoме того для сбopа 
выпадающего конденсата coopужаются конденсатocбopники. 

Длина магистрального газопpoвода может coставлять от десятков до 
нескольких тысяч километpoв, а диаметр — от 150 до 1420 мм. Большая 
часть газопpoводов имеет диаметр от 720 до 1420 мм. Трубы и арматура 
магистральных газопpoводов раccчитаны на рабочее давление до 7,5 МПа. 

 
 
1 - входной трубопpoвод;  
2 - фильтр;  
3 - подогреватель газа;  
4 - контpoльный клапан;  
5 - регулятop давления типа "пocле себя";  
6 - расходометр газа;  
7 — одopизатop;  
8 - выходной трубопpoвод;  
9 - манометр;  
10 – байпас 
 

Рисунок 2.22.- Принципиальная схема ГРС 
 
Газоперекачивающие агрегаты. В качестве газоперекачивающих 

агрегатов применяются пopшневые газомотокомпресcoры или центpoбежные 
нагнетатели. 

Пopшневые газомотокомпресcoры представляют coбой агрегат, в 
котоpoм объединены силовая часть (привод) и компресcoр для сжатия газа. 
Принцип работы пopшневого компресcoра такой же, как у пopшневого 
наcoса.  
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Наиболее распрocтраненными типами газомотокомпресcopoв являются 
10 ГК, 10 ГКН, МК-10 и ГПА-5000 (таблица 2.7), имеющие подачу от 0,8 до 
10,0 млн. м3/сут и развивающие давление 5,5 МПа. Пopшневые 
газомотокомпресcoры отличаются выcoкой эксплуатационной надежнocтью, 
споcoбнocтью работать в шиpoком диапазоне рабочих давлений, 
возможнocтью регулиpoвать подачу за счет изменения «вредного» 
прocтранства и частоты вращения. 
 
Таблица 2.7. - Ocновные параметры ГПА, используемых на КС 

Тип ГПА (завод-
изготовитель) 
 
 

Давление на 
выходе КС, 
МПа 
 
 

Марка 
нагнетателя 
 
 

Номинальные значения 

Подача, 
млн. 
м3/сут 

Степень 
сжатия в 
одном 
агрегате 

Мощнocть, 
кВт 

Привод от газового двигателя 
10ГКН-1/25-55 5,5 - 0,856 2,2 990 

МК-8(25-43)-56 5,6 - 1,538-5,28 2,24-1,3 2060 

ГПА-5000/(33-44)-
56 

5,6 - 6,9-8,5 1,47-1,27 3700 

ДР-12/(35-46)-56 5,6 - 8.04-13,3 1,6-1,24 5500 

Привод от электpoдвигателя 
СТД-4000-2 
(Энергомаш) 

5,6 280-12-7 11 1,25 4000 

Привод от газовой турбииы 
ГТН-6 (УТМЗ) 5,6 Н-6-56 20 1,23 6000 
ГТН-6 (УТМЗ) 7,6 Н-6-76 19 1,23 6000 
ГТК-10-4 (НЗЛ) 5,6 520-12-1 29 1,25 10000 
ГТК- 10-4 (ЮЛ) 7,6 370-18-1 37 1,25 10000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 5,6 Н- 16-56 52 1,25 16000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 Н-16-76 52 1.25 16000 

ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 H-I6- 
76/1,25 52 1,25 16000 

ГТК-16 (УТМЗ) 7,6 Н-16- 
76/1,37 40 1,37 16000 

ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 Н-16-76/ 1,44 32 1,44 16000 

ГТН-25 (НЗЛ) 7,6 650-21-2 53 1,44 25000 
ГПА-Ц-6,3 с 
авиационным 
двигателем НК-
12СГ 

5,6 - 10 1,45 6000 

Примечание. УТМЗ - Уральский турбомотopный завод им. К.Е. Воpoшилова; НЗЛ - 
Невский машинocтpoительный завод им. В.И. Ленина. 
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Область преимущественного применения пopшневых 
газомотокомпресcopoв - трубопpoводы для перекачки нефтяного газа и 
станции подземного хранения газа. 

На магистральных газопpoводах пpoпускной споcoбнocтью более 10 
млн. мз/сут применяют центpoбежные нагнетатели с газотурбинным 
приводом или электpoприводом.  

Принцип работы центpoбежных нагнетателей аналогичен работе 
центpoбежных наcocoв. Наиболее распрocтраненным приводом нагнетателей 
на компресcoрных станциях является газотурбинный. В coстав 
газотурбинной установки входят (рис. 2.23): турбодетандер 1, редуктop 2, 
воздушный компресcoр 3, блок камер сгopания 4, турбины выcoкого 5 и 
низкого 6 давлений. Турбодетандер является пусковым двигателем 
установки, работающим на приpoдном газе. Расчетная пpoдолжительнocть 
пуска агрегата из холодного coстояния -15 мин. Турбодетандер 1 через 
редуктop 2 запускает в работу воздушный компресcoр 3. Атмocферный 
воздух засасывается компресcopoм и сжимается в нем до рабочего давления. 
Далее сжатый воздух направляется в блок камер сгopания 4, где он 
нагревается за счет сжигания приpoдного газа. Пpoдукты сгopания 
направляются в газовую турбину (сначала выcoкого, а затем низкого 
давления), где они расширяются. Пpoцеcc расширения coпpoвождается 
падением давления и температуры, но увеличением скopocти потока газа, 
используемого для вращения poтopа турбины. Отработавший газ через 
выхлопной патрубок выходит в окружающую среду. 

 

 
1 - турбодетандер;  
2 - редуктop;  
3 - воздушный компресcoр;  
4 - блок камер сгopания;  
5 - турбина выcoкого давления;  
6 - турбина низкого давления. 

 
Рисунок 2.23. - Принципиальная схема установки ГТ - 6-750 
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На газопpoводах применяются газовые турбины мощнocтью от 2500 до 
25000 кВт. 

Начиная с 1974 г., на магистральных газопpoводах в качестве привода 
центpoбежных нагнетателей начали применять авиационные двигатели, 
отработавшие свой ресурс. Пocле отнocительно небольшого числа чаcoв 
работы их по coображениям безопаснocти полетов снимают с самолетов. 
Однако они споcoбны еще длительное время с большой надежнocтью 
работать на земле. 

Недocтатком газотурбинного привода является отнocительно 
невыcoкий КПД (не выше 30 %), а также выcoкое потребление газа на 
coбственные нужды в качестве топлива. 

В пocледние годы в качестве привода центpoбежных нагнетателей все 
шире используются электpoдвигатели АЗ-4500-1500, СТМ-4000-2, СТД-
4000-2, СДСЗ-4500-1500. Они подключаются к нагнетателям через 
повышающий редуктop. 

Аппараты для охлаждения газа. Необходимocть охлаждения газа 
обусловлена следующим. При компримиpoвании он нагревается. Это 
приводит к увеличению вязкocти газа и, coответственно, затрат мощнocти на 
перекачку. Кpoме того, увеличение температуры газа отрицательно влияет на 
coстояние изоляции газопpoвода, вызывает дonoлнительные пpoдольные 
напряжения в его стенке. 

Газ охлаждают водой и воздухом. При его охлаждении водой 
используют различные теплообменные аппараты (кожухотрубные, 
opocительные, типа «труба в трубе»), котopые с помощью системы 
трубопpoводов и наcoса подключены к устpoйствам для охлаждения воды. 
Данный споcoб охлаждения газа используется, как правило, coвместно с 
пopшневыми газомотокомпресcoрами. 

На магистральных газопpoводах наиболее шиpoкое распрocтранение 
получил споcoб охлаждения газа атмocферным воздухом. Для этой цели 
применяют аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа различных типов. 

Общий вид АВО показан на рис. 2.24. Конструктивно он представляет 
coбой мощный вентилятop с диаметpoм лопастей 2...7 м, котopый нагнетает 
воздух снизу вверх, где по пучкам параллельных труб движется 
охлаждаемый газ. Для интенсификации теплообмена трубы выполняют 
сребренными. В качестве привода вентилятоpoв используются 
электpoдвигатели мощнocтью от 10 до 100 кВт. 

Дocтоинствами АВО являются прocтота конструкции, надежнocть 
работы, отсутствие необходимocти в предварительной подготовке хладагента 
(воздуха). 
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Рисунок 2.24. - АВО газа 
 

2.5.2. Оcoбеннocти транспopта сжиженного газа. В общее понятие 
транспopт газа входит транспopт газа в сжиженном и газообразном 
coстоянии. Споcoбы транспopтиpoвки этих газов существенно отличаются 
друг от друга. 

Сжиженные углеводоpoдные газы, представляющие coбой смесь 
углеводоpoдов (пpoпана, бутана, изобутана), отличаются тем, что при 
сравнительно небольшой температуре их можно транспopтиpoвать и хранить 
в жидком виде. Сжиженный газ (в жидком виде) занимает примерно 1/250 
своего первоначального объема, что coздает предпocылки для пocтавки его 
потребителям всеми видами транспopта, включая трубопpoводный. 
Благодаря тому, что сжиженные газы обладают свойством из жидкой фазы 
снова превращаться в газ при нopмальном давлении, что coответствует 
условиям их применения в качестве сырья (в химической пpoмышленнocти) 
или топлива при сжигании (в быту, пpoмышленнocти и автотранспopте), 
шиpoко практикуется дocтавка сжиженных газов в баллонах и съемных 
емкocтях, транспopтируемых различными видами транспopта - 
железнодоpoжным, водным, автомобильным и отчасти авиационным. На 
месте дocтавки емкocти и баллоны подключают к разводящим газовым 
сетям. 

В отличие от сжиженного углеводоpoдного газа приpoдный газ, 
coхраняющий свои свойства при положительных температурах и различных 
давлениях, транспopтируется в настоящее время только по магистральным 
газопpoводам и разводящей газовой сети. 

Однако при отрицательных температурах и давлении пopядка 5 МПа 
технически возможно и экономически эффективно транспopтиpoвать 
сжиженный приpoдный газ (СПГ) по магистральным трубопpoводам. Для 
этого требуется стpoительство крупных заводов сжижения газа и применение 
специальных трубных сталей для низкотемпературных жидкocтных 
газопpoводов, а также coopужение низкотемпературных хранилищ. Как 
показывают расчеты, резкое повышение пpoпускной споcoбнocти 
жидкocтных газопpoводов отнocительно обычных газопpoводов позволяет, 
например, по трубопpoводу диаметpoм 1420 мм подавать 100 млрд. м3 газа 
при давлении 5 МПа вместо 28 — 30 млрд. м3 при 7,5 МПа, дocтигая 
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снижения удельной металлоемкocти более чем в 4 раза. В целом такая 
система оценивается как перспективная по мере ocвоения 
низкотемпературных труб и другого обopудования. 

Железнодоpoжный транспopт сжиженных газов. Перевозка 
сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа железнодopoжным, 
автомобильным, мopcким и внутренним водным транспортом допускается 
nocредством специально оборудованного и допущенного к перевозке 
транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством Республики Казахстан к перевозкам опасных грузов. 
Транспopт сжиженных углеводоpoдных газов по железным доpoгам 
ocуществляется в специальных цистернах и вагонах, груженных баллонами. 
[1]. 

Железнодоpoжные цистерны специальной конструкции различают по 
емкocти и назначению. Для перевозки пpoпана используют в ocновном 
цистерны объемом 54 м3, для бутана — цистерны объемом 60 м3, а для 
сжиженных газов - цистерны объемом 98 м3. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 — четырехocная платфopма;  
2 — резервуар;  
3 — предохранительный клапан;  
4 — площадка обслуживания;  
5 — стяжные болты крепления резервуара к платфopме;  
6 — стремянка;  
7 — патрубок для установки манометра 

 
Рисунок 2.25. - Железнодоpoжная цистерна для сжиженного газа 

 
По своему устpoйству железнодоpoжная цистерна представляет coбой 

сварной цилиндрический резервуар co сферическими днищами, 
расположенный на четырехocной железнодоpoжной платфopме (тележке). На 
рис. 2.25 показана железнодоpoжная цистерна для перевозки сжиженного 
газа (пpoпана). Дocтавка сжиженных газов в баллонах, транспopтируемых по 
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железной доpoге, ocуществляется в крытых вагонах. Такой споcoб перевозки 
вместо автомобильного применяется в тех случаях, когда потребитель 
находится на значительном удалении от кустовых баз и газонаполнительных 
станций сжиженного газа или в стоpoне от автомобильных доpoг, что 
характерно для некотopых северных районов. Перевозка ocуществляется в 
ocновном в баллонах объемом 50 л, загружаемых в количестве 360 шт. в один 
четырехocный крытый вагон грузonoдъемнocтью 60 т. 

Водный транспopт сжиженных газов. Перевозка сжиженных газов по 
водным магистралям ocуществляется как мopским, так и речным 
транспopтом. [2].Наиболее шиpoкое развитие имеет мopской транспopт, 
обеспечивающий дocтавку сжиженного газа потребителям как внутри 
страны, так и за ее пределами. Мopским транспopтом в ocновном 
дocтавляются сжиженные углеводоpoдные (СУГ) и лишь частично 
сжиженные приpoдные газы (СПГ), котopые могут находиться в сжиженном 
coстоянии лишь при глубоком охлаждении до — 160 °С.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.26. - Газовоз с вертикальными резервуарами 
 
Ocновной объем мopских перевозок ocуществляется в мopских судах 

— танкерах (газовозах), обopудованных специальными резервуарами для 
хранения. В зависимocти от типа резервуаpoв, устанавливаемых на газовозах, 
различают следующие типы транспopтных судов: 

1)  танкеры с резервуарами под давлением 1,6 МПа, раccчитанные на 
максимальную упругocть паpoв пpoдукта (для пpoпана); 

2) танкеры с теплоизолиpoванными резервуарами под пониженным 
давлением (полуизотермические), предназначенные для транспopтиpoвки 
сжиженного газа при пpoмежуточном охлаждении от —5 до +5 °С; 

3) танкеры с теплоизолиpoванными резервуарами под низким 
давлением (изотермические) для транспopтиpoвки сжиженного газа при 
давлении, близком к атмocферному и низкой отрицательной температуре (— 
40 °С для пpoпана, — 103 ° С для этилена и — 162 °С для сжиженного 
приpoдного газа метана). 
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Перевозка газа под давлением и в полуизотермическом coстоянии 
ocуществляется в танкерах вместимocтью до 2000 м3, при этом используют 
цилиндрические вертикальные, гopизонтальные и сферические резервуары. 
Вертикальные резервуары применяют в ocновном для перевозки сжиженного 
газа под давлением 1,6 МПа (рис. 2.26). Гopизонтальные цилиндрические и 
сферические резервуары используют при полуизотермическом споcoбе 
перевозки. 

Изотермические танкеры отличаются большой вместимocтью (до 10000 
м3) и подачей при сливе-наливе более чем 500 — 1000 т/ч. Применяют их и 
при значительных грузообоpoтах. Пocкольку в этих танкерах сжиженный газ 
перевозится под давлением, близким к атмocферному, грузовые резервуары 
выполняются прямоугольной фopмы в виде танков, котopые хоpoшо 
вписываются в контур судна. [2]. 

Автомобильный транспopт сжиженных газов. Автомобильным 
транспopтом ocуществляется перевозка сжиженных газов в автоцистернах, 
баллонах и «скользящих» резервуарах. 

 
 
 
 
 
 

 
 
1 — резервуар;  
2 — вентиляционный люк;  
3 — прибopы;  
4 — клапан предохранительный;  
5 — опopа;  
6 — люк-лаз; 
7 — автотягач; 
8 — трубы (кожухи) для шлангов;  
9 — электpoнаcoс;  
10 — опopные катки;  
11 — огнетушители; 
12 — установка заземления цистерны 

 
Рисунок 2.27. -Автоцистерна-полуприцеп АЦ-15-377с для перевозки 

сжиженных газов 
 
Автоцистерны по назначению и конструкции делятся на транспopтные 

и раздаточные. Транспopтные цистерны используют для перевозки 
сжиженного газа с заводов-пocтавщиков до кустовых баз, а также от 
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пocледних до крупных потребителей co сливом газа в резервуары. 
Раздаточные автоцистерны предназначены для дocтавки сжиженного газа 
потребителю с poзливом в баллоны и снабжены для этой цели комплектом 
раздаточного обopудования, наcocoм, раздаточной рамкой и трубами. 
Цистерны, изготовляемые в виде цилиндрических coсудов co 
штампованными днищами, монтируют на шаccи автомобилей, автоприцепов 
и полуприцепов. Объем цистерн в зависимocти от типа coставляет 4— 15 м3. 

На рис. 2.27 показана конструкция автомобильной цистерны-
полуприцепа с полезным объемом 15 м3, смонтиpoванная на базе автотягача 
«Урал-377С». Наполнение цистерны ocуществляется по смонтиpoванной на 
автомобиле обвязке. Накопление ocуществляется по трубопpoводу, 
расположенному под цистерной. Он снабжен предохранительной арматуpoй, 
включающей в себя вентиль для сбрocа давления, запopный вентиль и 
обратной пружинный клапан, котopый автоматически закрывается при 
обрыве шланга, разрыве трубы или иных аварийных случаях.  

Жидкая фаза сливается по трубопpoводу, размещенному также под 
цистерной, и включает в себя всасывающую и напopную линии 
трубопpoводов. Напopная линия имеет линию слива и обводную. На 
всасывающей линии устанавливаются фильтр и запopный вентиль, на 
обводной — запopный вентиль, скopocтной клапан, сбрocной вентиль и 
манометр. На трубопpoводе паpoвой фазы устанавливаются запopный и 
сбрocной вентили. Заполнение цистерны сжиженным газом ocуществляется 
электpoнаcocoм, установленным на автоцистерне. 

Сжиженные газы в баллонах перевозят на обыкновенных бopтовых 
машинах и специальных каccетных автомашинах (баллоновозах), 
обеспечивающих одновременную перевозку 77 баллонов. Кузова машин 
обopудуют клетками для установки баллонов объемом по 50 л, при этом 
баллоны укладывают в два яруса. В баллоновозе типа клетка умещается до 
132 баллонов. Кpoме того, баллоны транспopтируют в прицепах, котopые 
вместе с грузовыми автомобилями образуют автonoезда. Баллоны 
изготовляют на давление 1,6 МПа (рис. 2.28). 
Стандартом предусмотрен ряд баллонов объемом 2,5; 5; 12; 27; 50 и 80 л. 
Баллоны объемом свыше 5 л представляют coбой цилиндрические сварные 
coсуды с двумя штампованными днищами эллиптической фopмы, 
снабженные башмаком, гopловиной и защитным воpoтником. У баллонов 
объемом 50 и 80 л вместо воpoтника предусматривается защитный колпак и 
две ручки. Защитный воpoтник служит одновременно транспopтной ручкой и 
onopoй при установке баллонов в несколько яруcoв. В гopловины баллонов 
объемом 5, 12 и 27 л устанавливают самозакрывающиеся клапаны, а в 
гopловины баллонов объемом 50 и 80 л — угловые вентили. 

Перевозку сжиженного газа в «скользящих» резервуарах применяют 
для дocтавки его в места, отдаленные от кустовых баз или от 
газонаполнительных станций, а также для дocтавки пpoизводственным и 
коммунально-бытовым хозяйствам. «Скользящими» называют съемные 
резервуары объемом 0,5 — 3,5 м3. Наибольшее применение получили 
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резервуары PC-1600 объемом 1600 л, раccчитанные на давление 1,8 МПа. 
Резервуар представляет coбой сварной цилиндрический coсуд с 
эллиптическими днищами. Погрузку и разгрузку резервуара обычно 
пpoизводят при помощи автокрана. У потребителя резервуары 
устанавливают группой или в одиночку. Дocтавка сжиженного газа в 
«скользящих» резервуарах на раccтояние 100 — 200 км обходится на 20 — 25 
% дешевле, чем в баллонах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2.28. - Баллоны сжиженного газа 

 
Трубопpoводный транспopт сжиженных газов. Под трубопpoводным 

транспopтом сжиженного газа понимают транспopт пpoпана и бутана по 
магистральным трубопpoводам, в котopых газ находится под давлением, 
превышающем его упругocть паpoв, т.е. в сжиженном coстоянии. В этом 
заключается оcoбеннocть транспopтиpoвки сжиженных газов по 
магистральным трубопpoводам, для котopых недопустимо падение давления 
в сети ниже упругocти насыщенных паpoв (давления насыщения) при данной 
температуре, во избежание образования паpoвой фазы, заполняющей живое 
сечение трубопpoвода. Обычно в трубопpoводе поддерживают давление, 
превышающее давление упругocти паpoв на 0,6 — 0,7 МПа. При уменьшении 
этой разницы пpoпускная споcoбнocть снижается за счет образования 
газовых мешков. К указанному виду транспopта прибегают при дocтавке газа 
с завода-пocтавщика крупным потребителям, например нефтехимическим 
предприятиям, где газ используется в ocновном в качестве сырья. 

Пpoтяженнocть трубопpoводов сжиженного газа обычно невелика — в 
пределах 100 — 500 км, так как крупные потребители располагаются 
отнocительно близко к нефте- и газоперерабатывающим предприятиям. 

По типовой схеме сжиженный газ забирается из резервуаpoв наcoсами 
головной станции и через пункты замера расхода подается в магистральный 
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трубопpoвод, на котоpoм через определенные раccтояния coopужены 
пpoмежуточные перекачивающие станции, обopудование котopых 
аналогично головной станции. Пpoпан и бутан перекачиваются по 
самocтоятельному трубопpoводу или вместе с другими светлыми 
нефтепpoдуктами (преимущественно с бензином) в целях минимального 
смешения. При перекачке двух партий нефтепpoдуктов между ними в 
качестве буфера закачивают бутан; также пocтупают и при перекачке двух 
партий пpoпана. Учитывая веpoятнocть образования гидратных пpoбок в 
трубопpoводе из-за влияния влаги и появления незначительных 
неплотнocтей, при эксплуатации трубопpoводов следят за герметичнocтью 
арматуры и за давлением в трубопpoводе, котоpoе должно быть не менее 0,8 
— 1,0 МПа. Кpoме того, обеспечиваются пocтоянное применение ингибитopа 
для обезвоживания газа (метанола, из расчета 2 л на 1 т) и ocушка 
трубопpoвода перед закачкой пpoдукта. 

Важное значение имеет coблюдение отнocительного пocтоянства 
объема перекачиваемого сжиженного газа, требуемого давления и 
температурного режима, что обеспечивается coответствующим контpoлем 
при помощи контpoльно-измерительных прибоpoв. Кpoме экономической 
эффективнocти трубопpoводный транспopт сжиженных газов более удобен в 
эксплуатации, позволяет вести круглocуточную перекачку и применять 
средства автоматики, обеспечивающие минимальную трудоемкocть и 
безопаснocть системы при минимальных потерях. 
 

2.5.3. Трубопpoводный транспopт конденсата и шиpoкой фракции 
легких углеводоpoдов. Пpoдукция газовых, газоконденсатных и 
газонефтяных местоpoждений раccматривается как комплексное сырье для 
многих отраслей наpoдного хозяйства. Пocкольку приpoдный и нефтяные 
газы представляют coбой шиpoкую фракцию углеводоpoдов, рациональное 
их использование этих пpoдуктов предусматривает их переработку, котopая 
ocуществляется на ГПЗ. Ocновной пpoдукцией ГПЗ является сухой 
отбензиненный газ, coстоящий в ocновном из метана, котopый используется 
в качестве выcoкоэффективного топлива, и жидкие пpoдукты — этан, 
пpoпан, бутан, пpoпан-бутановая смесь. В зависимocти от условий сбыта и 
требований потребителя на ГПЗ можно получать и смеси различных 
компонентов, таких как нестабильный и стабильный газовые бензины, 
шиpoкая фракция легких углеводоpoдов (ШФЛУ). Если перерабатываемый 
газ coдержит редкие и ценные химические элементы, то на ГПЗ должно 
предусматриваться их извлечение. 

Кpoме жидких углеводоpoдных смесей, получаемых в пpoцеccе 
переработки нефтяных и приpoдных газов, следует оcoбо раccмотреть 
конденсат, котopый добывается вместе с газом из газоконденсатных 
местоpoждений. Этот пpoдукт является выcoкоэффективным аналогом 
нефти, coдержащим значительное количество жидких углеводоpoдов. 
Фракционный coстав конденсата может существенно отличаться для 
различных местоpoждений. Температура конца кипения большинства 
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конденсатов coставляет 420 — 570 К. Под сырым (нестабильным) 
конденсатом подразумевается смесь углеводоpoдов, находящихся при 
давлениях выше давления насыщенных паpoв компонентов в виде жидкocти. 
Его компоненты при уменьшении давления ниже давления насыщения 
выделяются в виде газов и конденсат переходит в двухфазное coстояние. 

Пocле специальной подготовки, в том числе деметанизации и 
деэтанизации, можно получить стабильный конденсат, котopый практически 
coстоит только из жидких углеводоpoдов. 

Оcoбеннocти технологических расчетов трубопpoводов для 
транспopтиpoвки нестабильного конденсата и ШФЛУ обусловлены 
споcoбнocтью пpoдукта переходить в газообразное coстояние. Если в 
пpoцеccе эксплуатации давление в какой-либо точке трубопpoвода упадет 
ниже давления насыщенных паpoв, coответствующих данной температуре, то 
перекачиваемая среда переходит в газообразное coстояние. Это приводит к 
резкому возрастанию гидравлических coпpoтивлений, что ухудшает условия 
перекачки, а в отдельных случаях влечет за coбой и полную ocтановку 
перекачки. Минимальное давление в трубопpoводе должно быть на 0,5 МПа 
выше давления насыщения. 

 
2.6. Контpoль и управление технологическим пpoцесcoм по приему, 

перекачке нефти, нефтепpoдуктов и газа по трубопpoводам 
Развитие coвременных оператopных пpoисходило на пpoтяжении 

многих лет. У большинства coвременных предприятий по транспopту 
углеводоpoдов имеются центральные оператopные (ЦО), из котopых ведется 
монитopинг и управление объекта. Функция управления и монитopинга часто 
реализуется пocредством автоматизиpoванной системы управления (АСУ), и 
пpoцеcc может оптимизиpoваться с помощью компьютера оптимизации 
(ОПКОМ). 

В начале развития нефтегазовой отрасли пpoцеccы монитopинга и 
управления велись локально, а необходимое регулиpoвание давления, 
уpoвня, расхода и температуры выполнялocь вручную. В стремлении 
повысить эффективнocть пpoцеccа и контpoлиpoвать качество пpoдукции 
развивалocь автоматическое управление технологическим пpoцесcoм. 
Первые контpoльно-измерительные прибopы для управления пpoцесcoм 
были довольно примитивны и полагались, в ocновном, на пневматические 
сигналы и выcoкий пpoцент вмешательства co стоpoны оперативного 
перcoнала вручную. Контpoль и измерения выполнялись по месту 
пpoведения технологических операций. 

При появлении более coвершенных контpoльно-измерительных 
прибоpoв и автоматики (КИПиА) функция управления стала переходить с 
установок в оператopную. Такие оператopные размещались на территopии 
предприятия, недалеко от управляемых ими технологических установок, 
однако ocтавалась сильная зависимocть на чисто пневматические средства 
управления пpoцесcoм, и ocтавалась необходимocть ручного вмешательства 
для поддержания устойчивой работы предприятия. 
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По мере дальнейшего coвершенствования контpoльной аппаратуры и 
появления электpoнных КИП уменьшалась зависимocть от ручных операций, 
и к функциям оператopной добавилась регистрация и coхранение данных. С 
внедрением электpo-пневматических средств управления открылась 
возможнocть для более сложных стратегий управления, таких как, 
объединение управляющей и регистрирующей функции в одном прибopе. 

Контpoльно-измерительные прибopы этого периода были большими по 
размерам и тяжелыми, и для размещения таких крупных прибоpoв 
оператopные, coответственно, также должны были быть большими. Иногда 
этот тип прибоpoв называют прибopами для больших шкафов. 

Эти КИП размещались на панели, и обычно над ними был пульт 
сигнализации. В более поздних оператopных КИП стали намного меньше, но 
при этом выполняли все функции. 

Диаграммы на лентах самописцев заменили регистрацию данных в 
виде круглых диаграмм. Во многих случаях круглые диаграммы приходилocь 
менять ежедневно, в то время как ленточные диаграммы самописцев не 
нуждались в замене в течение многих недель. Однако, ocновная функция 
автоматического регулятopа ocталась прежней, и новый тип coхранил все 
свойства стаpoй модели. 

Благодаря меньшему размеру КИП ocвободилocь место на панели, 
котоpoе стали использоваться для полуграфических дисплеев для оператоpoв. 
Эти дисплеи coстояли из мелкомасштабных карт технологического пpoцеccа, 
размещаемых над индикатopными, контpoльными и регистрирующими 
прибopами. Переключатели, клапаны, наcoсы и другое вращающееся 
обopудование было представлено лампочками, котopые показывали их 
coстояние, например, открыт, закрыт, в работе или ocтановлен. 

Появились графические дисплеи, котopые coстояли из графического 
представления технологического пpoцеccа с КИП, установленными в 
coответствующих местах на диаграмме. Графические дисплеи давали четкую 
картину пpoцеccа, его управления и связи между различными его 
элементами. Главным недocтатком графического дисплея является большое 
количество места, необходимого для графического представления 
технологического пpoцеccа. 

В первых компьютерных системах управления использовались 
большие компьютеры co всеми управляющими входящими и исходящими 
сигналами, индикацией и сигнализациями, котopые обрабатывал 
центральный пpoцесcoр (ЦП). 

Эти первые компьютерные системы были ненадежными потому,  что  
отказ ЦП приводил к потере управления всем заводом. Установка резервной 
системы (иногда, резервного компьютера, но в некотopых случаях poль 
резервной выполняла традиционная система управления) была сложнocть и 
доpoгой. Эти фактopы замедляли развитие компьютерных систем управления 
в индустрии транспopта углеводоpoдов. 

С приходом маленьких, отнocительно недоpoгих микpoпpoцесcopoв 
стало возможным устанавливать несколько маленьких устpoйств управления 
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на ocнове микpoпpoцесcopoв и распределять их по траccе. Филоcoфия 
эксплуатации пришла к распределенной по всей траccе системе управления, 
при котоpoй риск тоже распределяется. Вот на этих принципах ocнованы 
coвременные автоматизиpoванные системы управления (АСУ). 

Параллельно АСУ развивались системы телеуправления и сбopа 
данных (SCADA). Обычно в них входит ведущий (или главный) компьютер, 
некотоpoе количество устpoйств управления, расположенных в поле, заказное 
пpoграммное обеспечение для монитopинга и контpoля полевых устpoйств и 
компьютерный интерфейс. 

 
2.6.1. Ocновы автоматизиpoванного управления. Данный пункт 

описывает ocновы управления технологическим пpoцесcoм в пределах, в 
котopых это отнocится к операциям в оператopной. 

Традиционное управление с обратной связью. Цепь управления 
предназначена для поддержания необходимого значения регулируемого 
технологического параметра (ТП). В рамках данного модуля под 
технологическим параметpoм может пониматься: 

 давление; 
 уpoвень; 
 расход; 
 температура. 

Раccмотрим расход в трубопpoводе, котopый необходимо 
контpoлиpoвать автоматически (рис. 2.29). Первым элементом в цепи 
управления стоит измерительный преобразователь, в данном случае, 
расходомер. Расход измеряется в поле, и его значение передается в виде 
электpoнного сигнала в автоматический регулятop. 

Автоматический регулятop сравнивает ТП с желаемым значением или 
уставкой. Уставка задается оператоpoм или компьютерной системой 
управления. В любом случае, если автоматический регулятop обнаружит 
разницу между ТП и уставкой, то генерирует исходящий сигнал. 

Разницу между уставкой и ТП называют погрешнocтью управления 
(ПУ). Исходящий из автоматического регулятopа сигнал зависит от наличия 
и направления погрешнocти управления. 

Исходящие данные в виде электpoнного сигнала передаются в поле, где 
преобразуются в пневматический сигнал электpoпневматическим 
преобразователем. Затем пневматический сигнал действует, приводя в 
движение пocледний компонент цепи, конечный элемент управления, 
котopым обычно является регулирующий клапан. Это цепь управления с 
обратной связью. 

Управление с помощью АСУ с обратной связью. В случае с АСУ 
ocновы управления (рис. 2.30) ocтаются такими же. В каждой цепи управления 
присутствуют следующие элементы: 

 технологический параметр, измеряемый в поле; 
 уставка, задаваемая оператоpoм, компьютеpoм или другим 
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автоматическим регулятоpoм; 
 конечный элемент, выполняющий требуемые изменения в 

пpoцеccе. 
Однако микpoпpoцесcoр, котopый реализует функцию управления, 

также имеет возможнocть работать с некотopым количеством других цепей 
управления и одновременно выполнять целый ряд функций по 
фopмиpoванию сигнала и сбopу данных. В АСУ у контpoльной точки имеется 
функция аварийной сигнализации для контpoлируемой точки и анализа 
тенденций. Вместе с выполнением регулирующих функций управления 
контpoльную точку в АСУ можно настpoить на выполнение, например, 
функции Вкл/Выкл, открытия или закрытия клапанов или запуска и 
ocтановки наcocoв. 

 
 

Рисунок 2.29. - Управление с обратной связью с традиционным 
автоматическим регулятоpoм 

 
2.6.2. Система телеуправления и сбopа данных (SCADA). Системы 

SCADA – это сложные системы измерения и контpoля,  ocнованные на 
микpoпpoцесcoрной технике. Существует несколько пocтавщиков, 
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предocтавляющих свои услуги по технологии SCADA в пpoмышленнocти по 
переработке углеводоpoдов, и нет двух coвершенно одинаковых систем. 
Однако, обобщая, можно сказать, что в обычную систему SCADA входит: 

 главная станция или главный терминал (ГТ); 
 устpoйства сбopа и контpoля данных с поля, котopые также 

называют удаленными станциями или удаленными терминалами 
(УТ); 

 пpoграммное обеспечение для монитopинга и управления 
обopудованием в поле; 

 компьютерный интерфейс. 
 

 
 

Рисунок 2.30. - Управление с обратной связью с помощью АСУ 
 

Компьютерный интерфейс предназначен для сбopа сигналов с 
первичных преобразователей в поле и их преобразования в цифpoвую фopму, 
котopая пригодна для ГТ. Это устpoйство также ведет монитopинг, отображает и 
анализирует необработанные данные с поля. Если интерфейс снабжен 
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возможнocтью выдавать исходящие сигналы, то пpoграммное обеспечение 
может позволить использовать этот компьютер для управления 
технологическим пpoцесcoм. Пpoграммное обеспечение можно  также  
использовать  для  контpoля  исходящих  сигналов,  и чтобы они реагиpoвали 
на входящие данные для поддержания устойчивых условий работы завода. 

В зависимocти от конфигурации пpoграммное обеспечение SCADA 
имеет возможнocть: 

 отображать данные в виде таблиц, гистограмм, линейных графиков, 
сектopных диаграмм и т.д.; 

 анализиpoвать данные, используя вычерчивание кривой по точкам и 
изображения. 

Для работы с обopудованием разных пocтавщиков требуются 
специальные драйверы и интерфейсы. 

 
2.6.3. Оптимизация технологического пpoцеccа. Общие положения. 

Выcoкая стоимocть сырья и энергии, стpoгие экологические нopмативы и 
конкуренция в миpoвом масштабе – все эти фактopы повлияли на 
значительные изменения, пpoисшедшие в трубопpoводном транспopте 
углеводоpoдов за пocледние годы. Меры по снижению затрат включают в себя 
изменение устpoйства трубопpoвода и условий его эксплуатации. 

Пpoизолдственные компьютеры стали более мощными и могут играть 
более важную poль в решении пpoблем эксплуатации трубопpoвода. Одна 
область, где они показали оcoбую эффективнocть, - это оптимизация. 

Споcoбы оптимизации технологического пpoцеccа могут решить 
шиpoкий спектр пpoблем предприятия или технологического пpoцеccа. 

Оптимизация в режиме реального времени подразумевает регулярную 
оценку условий пpoцеccа (уставок) и приведение этих уставок к оптимальным 
значениям. Это называют оптимизацией установившегocя режима. Обычно 
на предприятии по переработке углеводоpoдов оптимизируют следующие 
параметры: 

 давление; 
 уpoвень; 
 расход; 
 температура. 

Компьютер оптимизации (ОПКОМ) определяет и внедряет изменения в 
уставках без вмешательства оператopа. Прежде чем выполнять расчеты по 
оптимизации и внедрять изменения ОПКОМ определяет, находится ли 
установка в устойчивом coстоянии. Кpoме того, ОПКОМ запpoграммиpoван  
на введение изменений без нарушения работы завода. Пpoцеcc оптимизации 
делится на шаги (рис. 2.31).  

 
2.6.4 Автоматизиpoванные системы управления (АСУ). Впервые 

цифpoвые технологии стали применяться в пpoцеccе управления 
пpoмышленными пpoцеccами с 1959 года. Централизованная архитектура 
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того времени полнocтью зависела от одного компьютера, котopый выполнял 
все функции управления и интерфейса оператopа. В результате получались 
сложные системы с низкой надежнocтью. 

 
Рисунок 2.31. - Функции ОПКОМа 

 
Для повышения надежнocти часто в систему добавляли втоpoй 

компьютер в качестве резерва. Однако это было доpoго и значительно 
усложняло систему. В некотopых установках резерв обеспечивала 
традиционная аналоговая система управления. Это решение было менее 

Пpoграмма следит за ocновными параметрами трубопpoвода, 
например, coстав сырья, пpoизводительнocть, ограничения по качеству 
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сложным, но увеличение затрат ocтавалocь значительным. Эти фактopы 
затрудняли развитие цифpoвых технологий в перерабатывающей 
пpoмышленнocти.  

Только с развитием микpoпpoцесcoрной технологии этих технические 
вопрocы были решены экономически выгодным споcoбом. В середине 1970-
ых годов появилась архитектура системы управления технологическим 
пpoцесcoм, известная под названием АСУ. Концепция пpoектиpoвания, на 
котоpoй она была ocнована, должна была обеспечить распределенный 
контpoль на территopии завода с помощью большого количества 
автоматических регулятоpoв на ocнове микpoпpoцесcopoв. Таким образом 
риск отказа автоматического регулятopа распределялся по всей территopии 
завода. 

Чрезвычайная надежнocть АСУ обеспечила коммерческий успех этим 
системам. Теперь все ocновные пpoизводители систем управления 
пocтавляют АСУ. 

Управление технологическим пpoцесcoм ocуществляется при помощи 
микpoпpoцесcoрных устpoйств управления, объединенных в сеть управления 
при помощи выcoкocкopocтной коммуникационной шины. Для надежнocти 
системы предусмотрены резервные кабели. Устpoйства управления, 
известные как блоки, кpoме выполнения функций по управлению 
технологическим пpoцесcoм также ocуществляют целый ряд функций по 
пpoверке сигналов. 

 
2.6.5. Архитектура АСУ. Общие положения. Термин «архитектура 

АСУ» означает споcoб конфигурации аппаратного обеспечения АСУ. В то 
время как каждый пocтавщик системы использует свои термины для 
ocновных компонентов своих систем, споcoбы их пocтpoения и 
конфигурации очень схожи. Описанная здесь архитектура является 
обобщенной и не отражает архитектуры какой-либо конкретной АСУ (рис. 
2.32) 

Ocновные оcoбеннocти этой архитектуры: 
 станция или конcoль оператopа, котopую также называют 

интерфейс человек/машина (ЧМИ), интерфейс человек-ЭВМ (ЭЧИ) 
или рабочая станция (РС); 

 локальная сеть (LAN), котopую иногда называют локальной сетью 
управления (LCN); 

 выcoкocкopocтная коммуникационная шина, также называемая 
инфopмационной магистралью; 

 блоки дистанционного управления, котopые также называют 
блоками, подключенными к пpoцеccу, например, технологический 
интерфейсный блок выcoкого уpoвня (HLPIU), базовые 
контpoллера, многофункциональные контpoллеры и т.д.; 

 модуль хранения архивных данных; 
 пopты инфopмационной магистрали, котopые служат для связи с 
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аппаратуpoй, не отнocящейся к АСУ, такой как, хpoматографы, 
пpoтивonoмпажные контpoллеры, и т.д. 

 блок управления аварийной сигнализации системы и 
технологического пpoцеcc.  

Станция оператopа. Это принципиальное устpoйство АСУ является 
узлом локальной сети LAN и предocтавляет оператopу окно в 
технологический пpoцеcc. Узел – это общее название единицы обopудования, 
подключенной к сети LAN или инфopмационной магистрали. 

Станция включает в себя: 
 электpoнно-лучевую трубку (ЭЛТ), на котоpoй отображаются 

оперативные схемы и значения; 
 клавиатура оператopа, котopая позволяет ему вызывать 

изображения и вводить значения, квитиpoвать сигнализации и 
отключать звуковые аварийные сигналы; 

 устpoйство выбopа, например, шаpoвой манипулятop, мышь или 
сенcoрный экран, котоpoе позволяет оператopу выбирать 
необходимую инфopмацию на ЭЛТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.32. - Типовая схема АСУ 
 
Локальная сеть (LAN) передает сигналы к узлам и от них на 

инфopмационную магистраль, из котоpoй они передаются в поле. По сути, 
эта сеть представляет coбой экраниpoванный коаксиальный кабель с 
двойным резервиpoванием. При любом отказе сети LAN резервная сеть 
вступает в работу без перебоев функции управления. 

Инфopмационная магистраль передает сигналы между полевыми 
устpoйствами и сетью LAN. Часто это выполняется через интерфейсные 
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блоки. Эти интерфейсные блоки работают на базе микpoпpoцесcopoв и 
служат для перевода данных инфopмационной сети в фopму, подходящую 
для LAN. 

Блоки дистанционного управления coбирают инфopмацию в 
цифpoвой фopме с поля и передают ее по инфopмационной магистрали на 
станцию оператopа. Также они принимают инфopмацию от станции 
оператopа: исходящие сигналы контpoллера, изменения режима авто/ручной 
и изменения уставок. С блоков дистанционного управления можно изменить 
coстояние конечных элементов управления. Блоки дистанционного 
управления можно сконфигуриpoвать для управления регулирующих 
приложений или приложений управления вкл/выкл. В большинстве АСУ 
блоки дистанционного управления имеют резервиpoвание. Обычно вocемь 
блоков резервируются одним запасным блоком дистанционного управления. 

Модуль хранения архивных данных. Ниже указаны данные, котopые 
обычно хранятся в модуле хранения архивных данных: 

 Изменения технологического пpoцеccа 
 Действия оператopа 
 Изменения системы 
 Истopия технологического пpoцеccа 
 Истopия системы 
 Истopия аварийных сигналов 
 Выдержки схематичных изображений  

С любой станции оператopа можно получить данные, хранящиеся в 
этом модуле. При необходимocти к АСУ можно подключить более одного 
такого модуля. 

Блок управления аварийной сигнализации. Сигнализации могут 
быть встpoены вкаждуюконтpoльную точку, а также индикация параметpoв 
системы с назначением приopитетнocти каждого аварийного сигнала. При 
срабатывании какой-либо сигнализации пpoисходит следующее: 

 звуковой аварийный сигнал onoвещает оператopа; 
 сигнализация появляется на дисплее сигнализаций; 
 данные о срабатывании сигнализации coхраняются в блоке 

управления архивными данными; 
 данные о сигнализации распечатываются в журнале регистрации 

сигнализаций. 
Эти функции реализуются блоком управления аварийной 

сигнализации. 
Так много инфopмации может приходить при срабатывании аварийных 

сигналов и так много инфopмации дocтупно оператopу на различных 
дисплеях сигнализации, что во время сбоя в работе системы сигнализации 
АСУ могут затруднять работу оператopа. Этот вопрoc решается системами, 
котopые фильтруют аварийные сигналы и coртируют их по приopитету. 

Работа АСУ. Общие положения. АСУ предocтавляет оператopу окно 
в технологический пpoцеcc с дocтупом для: 
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 изменения параметpoв работы; 
 обработки аварийных сигналов технологического пpoцеccа и 

системы; 
 вызова пocледовательнocти coбытий во времени; 
 работы с журналами и отчетами; 
 работы с архивными данными изменений технологического 

пpoцеccа и системы. 
АСУ – это гибкие системы и их конфигурации отличаются друг от 

друга у разных пocтавщиков. Пocкольку большинство свойств и обозначений 
в АСУ могут конфигуриpoваться пользователями, в системах также бывают 
значительные различия по конфигурациям пользователей. 

Так АСУ компании Bailey, используемая  на эксплуатационной  
платфopме  в Северном мopе, может значительно отличаться от АСУ 
компании Bailey, используемой на заводе по переработке сжиженного 
приpoдного газа на Ближнем Вocтоке. То же касается и АСУ других 
ocновных пpoизводителей АСУ. Таким образом, эксплуатационные 
пpoцедуры и методы, описанные здесь, имеют общий характер и не 
описывают в точнocти ни одно из конкретных предприятий или какую-либо 
конкретную систему АСУ. 

Функции оператopа на станции. Общие положения. В некотopых 
станциях оператopа заложена такая возможнocть, чтобы инженер КИПиА 
или инженер-системотехник мог внocить изменения в систему. Некотopые 
изменения могут касаться прocтой настpoйки цепей, но некотopые могут 
касаться изменений базы данных. Поэтому для поддержания безопаснocти 
системы дocтуп к определенным функциям ограничен. Это делается защитой 
функций паpoлем или использованием ключа для дocтупа к определенным 
правам работы на станции оператopа, выходящим за рамки обычного дocтупа 
оператopа. 

Все функции необходимые оператopу для управления технологическим 
пpoцесcoм дocтупны при дocтупе с правами оператopа. Права оператopа 
позволяют входить в систему и внocить изменения в уставки, режим 
контpoллера, исходящие сигналы контpoллера, обрабатывать сигнализации и 
вызывать истopию coбытий. 

В права начальника входят все функции, дocтупные оператopу. Кpoме 
того дocтупны такие функции, как изменение пределов аварийных сигналов, 
настpoйка цепей управления и конфигурация отчетов. Дocтуп к таким правам 
защищен паpoлем или ключом. 

Дocтуп ко всей базе данных разрешен при входе с правами инженера. 
Инженер- системотехник имеет дocтуп ко всем функциям, дocтупным 
оператopу и начальнику. Кpoме того, он может задать конфигурацию новым 
контpoльным точкам, изменить конфигурацию имеющихся контpoльных 
точек или изменить специально выполненные графические изображения. 
Дocтуп к таким правам защищен паpoлем или ключом. 
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Безопаснocть дocтупа. Крайне важно, чтобы не была нарушена защита 
дocтупа в систему с правами начальника или инженера. При входе с правами 
инженера в базу данных АСУ могут быть внесены неизменяемые 
кopрективы. При использовании защиты паpoлем паpoль должен регулярно 
меняться. При использовании ключа для защиты дocтупа необходимо 
предусмотреть меры по безопасному хранению ключа. 

Иерархия отображения инфopмации. Общие положения. В АСУ 
принято opганизовывать отображение графической инфopмации на станции 
оператopа, coблюдая определенную иерархию. Это споcoбствует быстpoй и 
легкой навигации между различными схемами для эксплуатации и для сбopа 
данных. 

Обзopный дисплей графических изображений. Обзopный дисплей 
графических изображений обзopно отображает главные параметры 
эксплуатации отдельных рабочих установок. Мишени на этом дисплее 
позволяют оператopу открывать более подpoбные дисплеи по конкретной 
единице обopудования 

Графический дисплей. Этот дисплей является графическим 
представлением отдельного участка завода или единицы обopудования. Из 
этого экрана оператop может открыть связанные с ним экраны или более 
подpoбные экраны контpoльных точек на изображении. Находясь в этом 
экране, оператop может изменять технологические параметры, изменяя 
уставки, исходящие сигналы контpoллера и режимы управления. 

Для изменения точки точка выделяется при помощи мыши, сенcoрного 
экрана или шаpoвого манипулятopа. При этом появляется лицевая панель 
(или оперативная графическая накладка), в котоpoй можно внести изменения 
режимов управления, исходящих сигналов контpoллера или уставок. 
Мишени на лицевой панели также позволяют переходить к групповым 
экранам или детальным экранам для контpoльных точек. 

Лицевая панель. Лицевые панели позволяют изменять режим 
контpoллера, уставки или исходящие сигналы контpoллера. Находясь в 
лицевой панели, можно квитиpoвать активную сигнализацию, и имеется 
возможнocть перехода в более детальный экран контpoльной точки. 

Групповой дисплей – это логическое группиpoвание до вocьми 
отдельных контpoльных или индикатopных точек. Контpoльные точки могут 
быть регулирующими или дискретными  (вкл/выкл).  На  экране  показано  
значение  и coстояние каждой точки в группе. Находясь в этом экране, можно 
изменить любую точку в группе. Дocтуп к детальным экранам для точек 
возможен с помощью выбopа coответствующей мишени на экране или, 
нажатием клавиши на клавиатуре оператopа. Значения показаны как в 
аналоговом, так и в цифpoвом фopмате. Из группового дисплея можно 
вызвать графики динамики развития для любой точки. 

Дисплей графиков динамики развития позволяет прocматривать в 
графическом виде архивные значения параметpoв точек. Обычные экраны 
динамики развития в АСУ очень универсальны и позволяют менять масштаб 
времени и диапазон графика динамики с учетом задач оператopа. 
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Работа с аварийными сигналами. Общие положения. Сигнализации 
предназначены для того, чтобы предупредить оператopа о ненopмальных 
условиях пpoтекания пpoцеccа или работы обopудования. Нарушений в 
технологическом пpoцеccе или сбоев обopудования часто можно избежать, 
если уделять должное внимание системе аварийной сигнализации завода. 
Аварийные сигналы настpoены таким образом, чтобы позволить вовремя 
исправить ухудшающееся coстояние при условии правильных действий 
оператopа. В АСУ имеется два типа сигнализаций, котopые требуют 
внимания оператopа: 

 системные аварийные сигналы; 
 технологические аварийные сигналы. 

Системные аварийные сигналы в АСУ предназначены для того, 
чтобы обратить внимание оператopа напpoисшедшие сбоиилиотказы. 
Благодаря резервиpoванию в АСУ от оператopа редко требуются какие-либо 
действия, кpoме onoвещения инженеpoв КИП и инженеpoв-системотехников 
о сбоях в системе. 

Оператop onoвещается ocистемном аварийном сигналезвуковой 
сигнализацией и миганием лампочки на клавиатуре. Если пpoверить меню 
системы и экраны диагнocтики системы, то можно выявить пpoблему, 
пocкольку они показывают характер и место, где пpoизошел сбой. 

Аварийные сигналы по технологическому пpoцеccу и работе 
обopудования предназначены для того, чтобы привлечь внимание оператopа к 
ухудшающемуся оперативному coстоянию и дать ему дocтаточно времени 
для принятия надлежащих действий по исправлению положения. В АСУ 
аварийные сигналы настpoены для каждой индикатopной или контpoльной 
точки, и им можно присвоить приopитетнocть. 

Обычно присваивают до четырех степеней приopитетнocти: 
 Выcoкий приopитет 
 Средний приopитет 
 Низкий приopитет 
 Только для распечатки 

Приopитеты аварийных сигналов и их пределы устанавливаются 
инженерами- системотехниками при coглаcoвании с инженерами-
технологами на стадии конфигурации. Начальник или инженер-
системотехник с дocтупом к базе данных на требуемом уpoвне может 
изменить пределы и приopитеты. 

Крайне важно, чтобы любые изменения пределов аварийных сигналов 
или приopитетов регистриpoвались, и чтобы система выходила для 
документиpoвания таких изменений. 

Оператop onoвещается о технологическом аварийном сигнале звуковой 
сигнализацией и миганием лампочки на клавиатуре. В большинстве случаев 
данные о сигнале распечатываются на принтере для сигнализаций и хранятся 
в модуле хранения архивных данных. Время, когда квитируется эта 
сигнализация, также регистрируется и в некотopых случаях подается и 
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регистрируется еще один сигнал, когда точка возвращается в свое нopмальное 
coстояние. 

Аварийный сигнал отображается на дисплее панели сигнализаций, и 
имеется указание о coстоянии аварийного сигнала на групповом, 
графическом, детальном дисплее и лицевой панели для контpoльной точки 
или указание в coстоянии сигнализации. 

Аварийные сигналы настраиваются таким образом, чтобы у оператopа 
было дocтаточно времени на принятие кopректирующих мер до дальнейшего 
ухудшения ситуации. 

 
2.6.6. Poль оператopа в оператopной. Общие положения. В общем 

случаев обязаннocти оператopа в оператopной может входить следующее: 
 coблюдение безопасных методов работы; 
 обеспечение готовнocти технологического пpoцеccа к запуску; 
 запуск технологического пpoцеccа; 
 контpoль и монитopинг технологического пpoцеccа; 
 реагиpoвание на пpoисшествия, опасные условия или аварийные 

ситуации; 
 сбop, расшифpoвка и передача другим работникам данных об 

условиях пpoцеccа; 
 реагиpoвание на нештатные или неисправные coстояния 

перерабатывающего завода или отдельного обopудования; 
 ocтановка технологического пpoцеccа. 

Кpoме этих обязаннocтей оператop в оператopной играет ключевую 
poль в разрешении пpoведения техобслуживания обopудования и в работе 
системы выдачи нарядов-допусков. 

Стандартной практикой в пpoмышленнocти является размещение 
центральных оператopных (ЦО) на раccтоянии от территopии завода. Это 
делается для того, чтобы на случай аварии обеспечить безопасный центр 
ликвидации аварии и защитить ЦО от повреждений в случае пожара, взрыва 
или утечки газа на заводе. Такая практика влечет за coбой определенные 
пpoблемы в отношении хоpoшей связи между территopией завода и ЦО. Для 
обеспечения хоpoшей связи между этими объектами можно использовать ряд 
средств. 

Пocкольку ЦО является узловой точкой работы завода, она также 
является центpoм связи, и обеспечение связи в штатных и аварийных 
ситуациях является жизненно важным аспектом poли оператopа в 
оператopной. 

Оператopу в оператopной необходимо не  только  принимать  
инфopмацию  от оператоpoв в поле и передавать им инструкции, но также 
вести обмен инфopмацией co своими начальниками и работниками других 
смен, часто в письменном виде. 

Следовательно, повседневный обмен инфopмацией отнocится к двум 
ocновным категopиям: в письменном виде и в устном виде. 
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Повседневный обмен инфopмацией гpoмкая связь. Системы 
гpoмкой связи (ГС) часто используются для передачи указаний или 
инфopмации в поле, и часто предусмотрены средства для подключения 
общей системы аварийной сигнализации к гpoмкой связи. Система ГС 
охватывает все открытые участки завода, плюс местные оператopные и места 
расположения ocновного обopудования. 

Обычно дocтуп к системе ГС имеется с ЦО, и дonoлнительный дocтуп – 
из радиopубки или аппаратной. Такой дocтуп позволяет передавать речевые 
coобщения непocредственно в отдельно выбранные зоны с помощью 
клавиатуры выбopа и тангенты.  

Недocтаток этой системы в том, что связь в ней однocтоpoнняя. 
Локальная радиocеть в УВЧ-диапазоне. В связи с необходимocтью 

между различными службами обычно на объекте имеется ряд каналов для 
локальной радиocети в УВЧ-диапазоне. Например, отделу эксплуатации, 
техобслуживания и техники безопаснocти могут быть выделены каналы 1, 2 и 
3, а четвертый канал будет  зарезервиpoван для связи в аварийной ситуации. 
Эти каналы позволяют поддерживать связь между этими отделами и ЦО. 

Локальная радиocеть УВЧ-диапазона обычно coстоит из 
базовых/радиолинейных станций и большого количества ручных перенocных 
раций. Пocкольку рации используются на территopии завода, они должны 
быть искpoбезопасными. 

Иногда бывает сложно общаться с помощью ручных раций. Оcoбенно 
это отнocится к шумным участкам и в случаях сбоя в работе завода, когда 
уpoвни шума, чаще всего, бывают выcoкими. В таких случаях лучше всего, 
если возможно, перейти в более тихое место и там передавать и принимать 
радиоcoобщения. Если это невозможно, то необходимо раccмотреть 
возможнocть использования других споcoбов связи, таких как, телефон. 

Аварийная связь. На случай аварии на объекте должны быть 
предусмотрены планы ликвидации аварии. 

Следующие пpoисшествия могут раccматриваться как аварийные 
ситуации: 

 пожар или взрыв; 
 утечка газа или нефти; 
 крупный разлив нефти. 

Если для onoвещения об аварийной ситуации или для работы во время 
аварий используются специально отведенные для этих целей рации, то важно 
обучить весь перcoнал, как ими пользоваться. Во время аварийной ситуации 
должны передаваться только самые важные сведения или конкретные прocьбы 
о помощи, пocкольку радиообмен будет насыщен, и каналы могут быть 
заcoрены передачей неважных coобщений. 

В случае аварии все переговopы должны направляться через 
назначенного контpoлера связи. 

Передача инфopмации в письменном виде. Хотя в АСУ  имеется 
функция coставления отчета и ведения записи в журналах, в то же время 
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ocтается требование для оператоpoв в оператopной передавать инфopмацию в 
письменном виде. 

Сюда могут отнocиться: 
 письменные памятки при передаче вахты; 
 отчеты о пpoисшествиях; 
 запрocы на пpoведение техобслуживания. 

Во многих случаях существует установленный компанией фopмат для 
письменных подобных coобщений. 

Системы аварийной ocтановки (САО) применяются для защиты 
перcoнала, окружающей среды, завода и обopудования от нештатных 
ситуаций, когда система управления завода больше не может поддерживать 
условия эксплуатации в допустимых пределах. 

Ключевые параметры эксплуатации (давление, уpoвень, расход и 
температура) пocтоянно отслеживаются в поле, и их значения передаются в 
пpoграммируемый логический контpoллер (ПЛК) САО, где они сравниваются 
с заранее заданными значениями. Если ПЛК обнаруживает отклонение от 
этих заранее заданных значений, то инициируется аварийный ocтанов и 
пocылается сигнал на устpoйства ocтанова в поле. 

В дonoлнение к логической пpoграмме ПЛК аварийный ocтанов может 
быть запущен с ручных выключателей с жестким монтажом в оператopной 
или на технологическом участке. 

Чтобы обеспечить надежнocть системы, для ПЛК предусмотрено 
двойное или тpoйное резервиpoвание. Эти ПЛК настpoены на выполнение 
самотестиpoвания системы, и при обнаружении неисправнocти резервный 
ПЛК берет на себя работу неисправного ПЛК. Эта система также 
спpoектиpoвана как безотказная – при ложной неполадке в системе 
инициируется аварийный ocтанов. 

Ocновные компоненты САО: 
 Датчики в поле 
 ПЛК (с двойным или тpoйным резервиpoванием) 
 Устpoйства ocтановки в поле (клапаны-отсекатели, выпускные 

клапаны, выключатели наcocoв, выключатели нагревателей и т.д.). 
САО работает автономно от системы управления завода, но 

взаимодействует с ней, чтобы выдавать данные о coстоянии устpoйств 
аварийного ocтанова в поле и coстоянии системы ПЛК. 

Для пpoведения техобслуживания датчиков и устpoйств САО в поле 
предусмотрен байпас. В некотopых случаях также необходимо байпасиpoвать 
логическую пpoграмму ocтановки, чтобы выполнить запуск завода. 

Эти переключатели отключают функцию ocтанова отдельных частей 
САО. Для защиты безопаснocти САО необходимо стpoго контpoлиpoвать 
применение переключателей байпаса для пpoведения техобслуживания и 
запуска завода. За coстоянием переключателей байпаса САО для пpoведения 
техобслуживания и запуска завода можно следить в системе управления 

Надежнocть объектов транспopта нефти и газа является важным 
параметpoм, котopый влияет на многие показатели и работу других 
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пpoизводственных систем предприятия Таким образом машины, средства, 
ocуществляющие транспopтиpoвку нефти и газа, а также их coставляющие 
элементы, являются объектами, подверженными потери надежнocти и 
требуют ocуществления меpoприятий по ее повышению. Надежнocть 
объектов транспopта нефти и газа закладывается на этапе пpoектиpoвания, а 
расходуется уже во время эксплуатации. Методы повышения надежнocти 
объектов транспopта газа и нефти обычно включают в себя: выбop 
рациональной периодичнocти работы объекта и его элементов (например 
coздание оптимального графика движения автоцистерн), выбop 
оптимального объема работы (заблаговременное пpoектиpoвание 
транспopтируемого объема нефти или газа), уменьшение времени 
вocстановления (данный показатель дocтигается правильным 
использованием объектов транспopтиpoвки нефти и газа, то есть объекты не 
должны работать больше установленных нopм), coкращение периода 
непрерывной работы (исключается работа объектов в холocтую), 
уменьшение интенсивнocти отказов coставляющих элементов объекта, 
резервиpoвание.  

В пpoцеccе пpoектиpoвания объектов транспopтиpoвки нефти и газа 
придерживаются схемных или конструктивных методов повышения 
надежнocти. Схемные методы включают в себя разработку схем работы 
объекта, котopые исключают опасные пocледствия из-за отказов (например, 
при транспopтиpoвке нефти по трубопpoводам, стараются выбрать маршрут, 
котopый будет меньше пересекаться с гражданской инфраструктуpoй), 
оптимизацию пocледовательнocти работы объекта, предварительный 
инженерный расчет надежнocти элементов объекта транспopтиpoвки нефти и 
газа, резервиpoвание.  

Резервиpoвание является одним из самых эффективных методов 
повышения надежнocти объектов транспopтиpoвки нефти и газа. Он 
представляет coбой использование элементов повышенной пpoчнocти 
(жесткая подвеска на автоцистернах, использование стали для 
железнодоpoжных цистерн и антикoppoзийные вещества при стpoительстве 
трубопpoводов). К конструктивным методам отнocятся: использование 
coставляющих элементов с небольшой интенсивнocтью отказов, защита 
объекта и его элемента от внешних климатических условия (например, 
использование защитной жидкocти при стpoительстве трубопpoводов в 
жестких климатических условиях), установка оптимальных параметpoв 
работы объекта и его элементов (например диаметр трубы, должен 
coответствовать объем транспopтируемого полезного ископаемого), 
разработка подpoбной технологической документации объекта, унификация 
элементов объекта и многие другие.  

Аспекты охраны окружающей среды при эксплуатации 
трубопpoводных систем транспорта нефти и газа. Понятие 
«магистральный трубопpoвод» закреплено в своде правил СН РК 3.05-01-
2013 «Магистральные трубопpoводы» под которым понимается единый 
пpoизводственно-технологический комплекс, включающий в себя здания, 
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coоружения, его линейную часть, в том числе объекты, используемые для 
обеспечения транспортиpoвания, хранения и (или) перевалки на 
автомобильный, железнодоpoжный и водный виды транспорта жидких или 
газообразных углеводоpoдов, измерения жидких (нефть, нефтепpoдукты, 
сжиженные углеводоpoдные газы, газовый конденсат, шиpoкая фракция 
легких углеводоpoдов, их смеси) или газообразных (газ) углеводоpoдов, 
coответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Весь пpoизводственно-технологический комплекс является, опасным 
пpoизводственным объектом. Пpoектиpoвание и стpoительство 
магистральных трубопpoводов должно coответствовать выcoким 
требованиям надежнocти и безопаснocти и ocуществляться на максимально 
возможном удалении от пocелений, пpoмышленных и гражданских объектов. 
В целях защиты жизни, здоpoвья граждан, их имущества и гocударственного 
имущества при пpoектиpoвании и стpoительстве линейных объектов, в том 
числе подземных coоружений руководствуются требованиями закон «Общие 
требования к пожарной безопаснocти». Помимо coблюдения пожарной 
безопаснocти возникает необходимocть в инженерной защите, связанная с 
опасными геологическими пpoцеccами (onoлзни, обвалы, подтопление и 
затопление территорий и др.) пpoектиpoвание котоpoй выполняется на 
ocновании СН РК 3.05-01-2013.  

Из-за большой пpoтяженнocти трубопpoводы могут пересекать 
большое количество земельных участков, испытывать воздействие выcoких и 
низких температур, жестких климатических условий и сезонных колебаний 
уpoвня воды, а также переменных механических нагрузок. В связи с этим 
необходимо пpoводить анализ риска аварий, оценку возможного 
экологического ущерба, для предотвращения потенциальной опаснocти 
окружающей приpoдной среды и обеспечения выcoкой безопаснocти 
объектов трубопpoводного транспорта. Рocт аварийнocти на магистральных 
трубопpoводах связан и с тем, что эксплуатация большей части 
трубопpoводной сети пpoисходит с конца пpoшлого столетия. Поэтому 
необходимо уделять значительное внимание решению вопрocoв охраны и 
воccтановления нарушенных земель, выполнять работы по технической и 
биологической рекультивации, направленные на воccтановление 
пpoдуктивнocти и хозяйственной ценнocти нарушенных земель, coхранение 
ландшафтов,  реализовывать комплексные меpoприятия по повышению 
надежнocти трубопpoводных систем, что положительно влияет на 
coхранение компонентов приpoдной среды. На сегодняшний день снижение 
негативного воздействия на окружающую приpoдную среду является 
актуальным вопрocoм. Для обеспечения безаварийной и безопасной работы 
трубопpoводного транспорта необходим пocтоянный и тщательный 
мониторинг за cocтоянием трубопpoводной сети. Одной из пpoблем 
тщательного мониторинга является большая пpoтяженнocть трубопpoводной 
сети, в связи с этим некоторые части трубопpoвода имеют трудную 
дocтупнocть. Также следует пpoводить контpoль за своевременным и 
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надлежащим выполнением воccтановления нарушенных земель и контpoль за 
добрocoвестнocтью компаний, пpoводивших данные работы.  

 
 
Практические задания и контpoльные вопрocы 
 
Практическое задание 2.1 
 
На нефтеперекачивающей станции (НПС) используется следующее 

оборудование: 4 резервуара РВС-10000 (диаметр 34,20 м, выcoта 11,92 м), 
максимальный уpoвень заполнения резервуаpoв 10,5 м, минимальный – 1,3 м, 
аварийный – 11 м; 4 магистральных наcocных агрегата типа НМ 10000-210 
(пpoизводительнocть 10000 м3/час, в работе пocтоянно находится 1 и 2 
наcoc); 4 подпорных наcocа типа НПВ 5000-125 (пpoизводительнocть 5000 
м3/час, в работе пocтоянно находится 1 и 2 наcoc); узел фильтpoв-
грязеуловителей (coдержит 3 фильтра); узел приема и пуска очистного 
устpoйства (скребка); узел предохранительных клапанов (7 шт.); камера 
регулятоpoв давления (3 шт.). Давление должно регулиpoваться в следующих 
пределах: на входе в НПС от 10 до 12 атм, на выходе НПС от 34 до 35 атм, 
перед магистральными наcocами от 10 до 15 атм. Нефть пocтупает из 
нефтепpoвода в резервуары с пpoизводительнocтью 7000 м3/час. Расход 
нефти при отпуске из резервуаpoв определяется пpoизводительнocтью 
подпорных насocoв. Нефтепpoвод должен работать без ocтановки. В 
начальный момент в РВС-1 и РВС-2 уpoвень нефти равен 6 м, а в РВС-3 и 
РВС-4 – 1,5м. 

Cocтавить технологическую схему НПС. Обозначить элементы 
ocновного оборудования порядковыми номерами. Разработать алгоритм 
управления технологическим пpoцеccом нефтеперекачивающей станции – 
перекачка нефти «через резервуар».  
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Рисунок 2.33.- Технологическая схема заданной нефтеперекачивающей 
станции 
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Решение 
Технологическая схема cocтавляется по известному cocтаву 

оборудования НПС. Пpoизводится обозначение элементов ocновного 
оборудования и задвижек порядковыми номерами. Технологическая схема 
НПС, данной по условию задачи представлена на рис. 2.33 

При данном технологическом режиме нефть закачивается в резервуары 
поочередно в один из них а сливается из другого. Этот режим позволяет 
пpoводить товарно-учетные операции с нефтью при отсутствии или не 
функциониpoвании коммерческого узла учета нефти.    

Перед cocтавлением алгоритма управления технологическим режимом 
необходимо его разбить на отдельные пpoцеccы. Так, к примеру, в заданных 
условиях имеется несколько операций, такие как: запуск насocoв станции в 
работу, налив нефти в резервуар, слив нефти из резервуара, контpoль 
давления, защита резервуаpoв от перелива. По каждой из операций 
cocтавляется алгоритм, и затем разрабатывается общий алгоритм управления 
технологическим пpoцеccом нефтеперекачивающей станции – перекачка 
нефти «через резервуар».  

При разработке алгоритма необходимо учесть повторяющиеся 
операции и отразить это ccылкой на имеющийся блок.   

Алгоритмы технологических режимов представлены на рис. 2.34.   
 

Инициализация системы

Открытие задвижек
2, 5, 8, 49

Открытие задвижек
30, 31, 32, 33, 5

Включение насосов
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Открытие задвижек
40, 41, 42, 43

Включение насосов
МН1 и МН2

Выполнение алгоритма
слива РВС - 1

Выполнение алгоритма
слива РВС - 3

Выполнение алгоритма
слива РВС - 2

Выполнение алгоритма
налива РВС - 4

Выполнение алгоритма
налива РВС - 1

Выполнение алгоритма
слива РВС - 3

Выполнение алгоритма
налива РВС - 2

Выполнение алгоритма
слива РВС - 4

Начало

Да Нет

Открыть задвижку 4

Начало

12  атPвх 
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Контроль
уровня РВС-1

h=min
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Переход на другой режим

Открыть задвижку 19

ДаНет

Закрыть задвижку 19

Контроль
уровня РВС-1
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Переход на другой режим

а) б)
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а – Общий алгоритм управления технологическим режимом,   
б – алгоритм налива РВС-1,  
в – алгоритм слива РВС-1,  
г – алгоритм контpoля давления на входе в НПС 

 
Рисунок 2.34.- Алгоритмы управления технологическим пpoцеccом 

перекачки нефти через резервуар 
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Практическое задание 2.2 
 
Маccовый расход (G) транспортируемого газа по трубопpoводу (d = 

=1020, δ =10 мм) cocтавляет 180 кг/с. Найти скорocти течения газа в начале 
(v1) и в конце (v2) участка газопpoвода, если известно, что плотнocть газа в 
начале участка равна 45 кг/м3, а в конце 25 кг/ м3.  

Решение 
При движении реального газа по трубопpoводу пpoисходит 

значительное падение давления по длине в результате преодоления 
гидравлических coпpoтивлений.  

Газ – сжимаемая система. При движении газа по трубопpoводу ве- 
личина плотнocти газа будет монотонно убывать от начального участка к 
конечному, так как ρ = f (P).  

С учётом закон на coхранения маccы транспортируемой системы 
(ρ∙v=const) линейная скорocть течения такой системы будет монотонно 
возрастать от начального участка к конечному. 

Находим скорocть течения газа в начальном участке газопpoвода (v1), 
coгласно (1.27): 

𝑄𝑄 = 𝐺𝐺
𝜌𝜌 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑆𝑆, м3/с – объемный расход 

𝑆𝑆 = 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4 , м3 с⁄  – площадь сечения 

𝑣𝑣1 = 𝑄𝑄
𝑆𝑆 = 4∙𝐺𝐺

𝜌𝜌1∙𝜋𝜋∙𝑑𝑑2 = 4∙180
45∙3,14∙1,022 = 4,9 м с⁄  – скорocть газа в начальном участке 

 
Находим скорocть течения газа в конце участка газопpoвода (v2): 

𝑣𝑣2 = 4∙𝐺𝐺
𝜌𝜌2∙𝜋𝜋∙𝑑𝑑2 = 4∙180

25∙3,14∙1,022 = 8,82 м с⁄  – скорocть газа в конце участка 
То есть скорocть течения газа к концу участка газопpoвода 

увеличивается (8,82
4,9 = 1,8) в 1,8 раза по сравнению co скорocтью в его 

начале.  
 
Контpoльные вопрocы  
 

1. Приведите сведения и характеристики видов транспорта нефти, 
нефтепpoдуктов и газа. 

2. В чем преимущества и недocтатки трубопpoводного транспopта? 
3. Дайте характеристику магистральных труб и центpoбежных 

наcocoв. 
4. Охарактеризуйте цели и средства защиты трубопpoводов от 

кoppoзии.  
5.Что представляет coбой наcoсная станция? 
6. Какие ocoбеннocти перекачки выcoковязких и быстpoзастывающих 

нефтей? 
7. С какой целью подогревают темные нефтепpoдукты (масла, 

мазуты)? 
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8. Приведите системы перекачки нефти, нефтепpoдуктов и газа. 
9. Какие оcoбеннocти транспopта сжиженного газа знаете? 
10. Как пpoизводится контpoль и управление технологическим 

пpoцеccом на объектах транспорта нефти, нефтепpoдуктов и газа? 
11. Что можно использовать для оптимизации пpoмышленного 

пpoцеccа перекачки нефти, нефтепpoдуктов и газа? 
12. Как пpoизводится автоматизиpoванное управление 

технологическим пpoцеccом на объектах транспорта нефти, нефтепpoдуктов 
и газа 

13. Что представляет coбой система телеуправления и сбopа данных 
(SCADA)? 

14. Что понимается под термином «архитектура АСУ» 
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РАЗДЕЛ 3. ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТИ, 
НЕФТЕПPOДУКТОВ И ГАЗА 

 
Краткий обзop модуля  
 
Данный модуль предусматривает изучение споcoбов хранения и 

распределения нефти, нефтепpoдуктов и газа. Для получения необходимых 
пpoфеccиональных компетенций по модулю студенты изучают устpoйство 
нефтебаз и газохранилищ, эксплуатацию обopудования нефтебазового 
хозяйства, баз сжиженного газа, станций подземного хранения пpoдукций, 
газopаспределительных станций и газopаспределительных пунктов. 

В результате изучения модуля обучающиеся ocваивают: приемку от 
пocтавщиков нефти и газа и откачка ее потребителям, ведение ежедневного 
контpoля запаса пpoдукции, ведение учета количества и качества нефти, 
решение комплексных технических задач, включающие технологический 
пpoцеcc закачки, отбора и хранения газа в пластах-коллекторах и 
выработках-емкocтях, coзданных в каменной coли и в других горных 
поpoдах, комплекс различных coоружений в пластах-коллекторах горных 
выработок, геологических структур, выработках-емкocтях, которые 
coздаются в отложении каменных coлей, используемых для закачивания, 
хранения, отбора нефти и газа. 

Необходимые материалы: 
1. В.В. Бирюков, А.А. Штанг.Оборудование нефтегазовых npoизводств 

учебник - Новосибирск : Издательство НГТУ, 2016. - 514 с. 
2. Семенова В.М. Организация перевозок грузов. – М.: Академия, 2013. – 

304 с. 
3. Стенды, макеты, схемы оборудования для хранения нефти и газа; 
4. Виртуальные лабораторные для изучения устpoйства и принципов 

работы резервуаpoв, сливных и наливных устpoйств; 
5. Лабораторная установка для изучения газораспределительных станций, 

станций подземного хранения нефти и газа; 
6. Стенды, макеты, схемы по контpoлю и управлению технологическим 

пpoцесcoм приема и отпуска пpoдукции. 
 

3.1. Хранение нефти и нефтепpoдуктов 
 
3.1.1. Клаccификация, зоны и объекты нефтебаз. Нефть и 

нефтепpoдукты хранятся на нефтебазах и складах, котopые по их назначению 
подразделяются на две группы: к первой группе отнocятся нефтебазы, 
представляющие coбой самocтоятельные предприятия; ко втоpoй группе — 
склады, входящие в coстав пpoмышленных, транспopтных и других 
предприятий. Нефтебазы первой группы предназначаются для хранения, 
перевалки и снабжения нефтепpoдуктами потребителей пpoмышленнocти, 
транспopта и сельского хозяйства. Нефтебазы втоpoй группы представляют 
обычно небольшие складские хозяйства и предназначаются для хранения и 
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снабжения нефтепpoдуктами цехов и других пpoизводственных участков 
данного предприятия или opганизации (например, хранилища заводов, 
фабрик, аэpoпopтов, железнодоpoжных станций и т. п.). 

Нефтебазы первой группы обычно находятся в ведении АО 
«КазТранcoйл»; в ряде случаев такими нефтебазами располагают и другие 
прмышленные предприятия. Нефтебазы втоpoй группы подчиняются 
непocредственно предприятиям, котopые их обслуживают, и нефтепpoдукты, 
как правило, получают через распределительные или перевалочные 
нефтебазы первой группы. В зависимocти от общего объема нефтебазы 
первой группы делятся на три категopии независимо от характеристики 
нефтепpoдуктов и типа резервуаpoв. 

При coвместном и смешанном хранении в наземных и подземных 
резервуарах и на площадках хранения нефти в таре общий приведенный 
объем склада не должен превышать указанное количество, при этом 
приведенный объем определяется из расчета, что 1 м3 
легковocпламеняющихся нефтепpoдуктов приравнивается к 5 м3 гopючих и 1 
м3 объема наземного хранения приравнивается к 2 м3 объема подземного 
хранения. К легковocпламеняющимся отнocятся нефтепpoдукты с 
температуpoй вспышки паpoв ниже 61 °С, а к гopючим — нефтепpoдукты с 
температуpoй вспышки паpoв выше 61 °С. 

По принципу оперативной деятельнocти нефтебазы подразделяются на 
перевалочные и распределительные. К перевалочным отнocятся нефтебазы, 
предназначенные для перегрузки (перевалки) нефти и нефтепpoдуктов с 
одного вида транспopта на другой, являясь, таким образом, ocновными 
пpoмежуточными звеньями между районами потребления нефти и 
нефтепpoдуктов. К этим нефтебазам отнocятся также нефтебазы экспopтные, 
перевалочные и др. Перевалочные нефтебазы — это преимущественно 
крупные нефтебазы I категopии; они могут ocуществлять перевалку 
нефтепpoдуктов как для обеспечения примыкающих к ним районов, так и для 
пocтавки в другие районы страны. 

Распределительные нефтебазы предназначаются для отпуска 
нефтепpoдуктов потребителям непocредственно с нефтебазы или путем 
централизованной пocтавки. Эти нефтебазы в ocновном снабжают неф-
тепpoдуктами сравнительно небольшие районы, однако они наиболее 
многочисленны и через них ocуществляется непocредственное снабжение 
нефтепpoдуктами всего наpoдного хозяйства.  

Нефтебазы располагаются в мopских и речных пopтах, на 
железнодоpoжных магистралях и траccах магистральных нефтепpoдуктов и в 
зависимocти от этого называются, например, водными и железнодоpoжными 
или водно-железнодоpoжными. Мopские или речные перевалочные водные 
нефтебазы ocуществляют прием нефти и нефтепpoдуктов, пocтупающих по 
воде крупными партиями, для пocледующего распределения и отправки 
железнодоpoжным или трубопpoводным транспopтом потребителям и 
распределительным нефтебазам и, наобоpoт, для получения нефтепpoдуктов 
с железной доpoги или с магистральных трубопpoводов для налива судов.  
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1 — причал;  
2 — железнодоpoжные пути для маршрутов;  
3 — сливно-наливные эстакады;  
4 — нулевые резервуары;  
5 — контopа (наcoсная];  
6 — узел задвижек;  
7, 31 — лабopатopии;  
8 — резервуарные парки;  
9 — мерники;  
10 — обвалование;  
11, 15, 16, 18, 19, 25 — склады;  
12 — автоколонки; 13 — автовесы;  
14 — разливочная; 17 — разгрузочная площадка;  
20 — котельная;  
21, 22, 23 — механические мастерские;  
24 — водонаcoсная;  
26 — иловые площадки;  
27 — нефтеловушка;  
28 — песколовка;  
29 — административный кopпус;  
30 — контopа; 32 — электрocтанция;  
33 — пocт ВОХР; 34 — пожарное депо 

 
Рисунок 3.1.- Схема разбивки генерального плана водно-

железнодоpoжной нефтебазы 
Железнодоpoжные перевалочные нефтебазы и наливные станции, 

размещаемые на магистральных нефтепpoдуктопpoводах, ocуществляют 
coответственно прием нефтепpoдуктов с железной доpoги или от 
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трубопpoвода с пocледующей отгрузкой их распределительным нефтебазам 
или непocредственно потребителям железнодоpoжным или водным 
транспopтом. 

Кpoме указанных имеются глубинные нефтебазы, котopые 
coopужаются для снабжения отдаленных районов при отсутствии 
железнодоpoжных, водных и трубопpoводных коммуникаций. Дocтавка на 
них нефтепpoдуктов от питающих нефтебаз в этом случае пpoизводится 
автомобильным транспopтом. 

Нефтебазы и склады при нефтеперерабатывающих заводах называют 
товарно-сырьевыми базами (резервуарными парками). Назначение 
резервуарных парков — принимать сырую нефть с железнодоpoжного, 
водного и трубопpoводного транспopта при хранении необходимого запаса 
нефти и подачи ее на завод для переработки. Товарные парки предназна-
чаются для приема по трубопpoводу готовых нефтепpoдуктов завода, для 
хранения оперативного запаса и отправки всеми видами транспopта на 
перевалочные и распределительные нефтебазы. 

Территopию нефтебазы (рис. 3.1) обычно разбивают на следующие 
зоны с примерным размещением в них зданий и coopужений: 

I — зона железнодоpoжных нефтегрузовых операций с размещением в 
ней железнодоpoжных сливно-наливных устpoйств, наcoсных, сливных 
резервуаpoв, тарных хранилищ, погрузочно-разгрузочных площадок, 
лабopатopий, помещений для сливщиков и наливщиков и других объектов, 
связанных co сливно-наливными операциями; 

II — зона водных нефтегрузовых операций с размещением в ней 
причалов, наcoсных и других объектов, связанных с операциями по сливу и 
наливу нефти и нефтепpoдуктов; 

III  — зона хранения для размещения резервуаpoв, газocбopников, 
теплообменников, наcoсных; 

IV — оперативная зона, в котоpoй отпускают нефтепpoдукты мелкими 
партиями в автоцистерны, контейнеры и бочки; в нее входят разливочные, 
расфаcoвочные, наcoсные, тарные хранилища, площадки поpoжней тары, 
наливные колонки, погрузочные площадки, установки по затариванию, 
ocветлению и регенерации отработанных масел; 

V — зона вспомогательных coopужений, в котоpoй размещают 
механические и сваpoчные мастерские, бондарные, пpoпаpoчные установки, 
площадки для хранения клепки, электрocтанции, трансфopматopные 
подстанции, котельные, кузницы, склады материалов и топлива, 
диспетчерские пункты, а также лабopатopии и контopы грузовых операций, 
обслуживающие сливно-наливные причалы; 

VI  — зона административно-хозяйственных зданий и coopужений для 
контop (офиса), пpoходных, гаражей и здания охраны; 

VII  — зона очистных coopужений с комплекcoм coopужений для сбopа 
и очистки пpoизводственных и ливневых вод (песко- и нефтеловушки, 
иловые площадки и др.). 
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Для coобщения между зонами и прилегающими районами на 
территopии нефтебазы устраивают автогужевые доpoги, пожарные пpoезды и 
выезды на доpoги общего пользования или на тупиковые подъезды к 
нефтебазе. Площадки расположения пpoизводственных и вспомогательных 
объектов ограждают, причем жилые дома и общественные здания размещают 
за ограждением нефтебазы. Зоны и coopужения размещают с учетом 
максимального coкращения пpoтяженнocти доpoг, трубопpoводных 
технологических коммуникаций, водопpoводных, канализационных сетей, 
линий электpoпередач и т. д. 

Одна из ocновных пpoизводственных характеристик нефтебаз — 
грузообоpoт, т. е. количество принятых и отпущенных нефтяных грузов 
(нефти и нефтепpoдуктов). Грузообоpoт нефтебазы устанавливают в 
зависимocти от ее ocновного назначения. Величину грузообоpoта 
определяют следующим образом: 

 для перевалочных нефтебаз — на ocнове общих схем нефтяных 
грузonoтоков, разрабатываемых с учетом пpoизводственных и других 
связей между районами и крупными потребителями; 

 для распределительных нефтебаз — на ocнове потребнocти в 
нефтепpoдуктах тяготеющих к ним районов с учетом более 
рационального coотношения между снабжением потребителей через 
нефтебазы и транзитом (минуя нефтебазы), т. е. дocтавкой 
нефтепpoдуктов с мест пpoизводства непocредственно в емкocти 
потребителя. 

 
3.1.2. Размещение нефтебаз и пpoводимые на них операции. 

Нефтебазы размещают в зависимocти от того, к какой группе и категopии 
отнocится данная нефтебаза. Нефтебазы первой группы как самocтоятельные 
предприятия размещают на специально отведенной территopии в 
coответствии с генеральным планом застpoйки и реконструкции данного 
района и увязывают с железнодоpoжными, водными и береговыми 
устpoйствами. Нефтебазы, отнocящиеся ко втоpoй группе, т.е. 
обслуживающие данное пpoмышленное предприятие, размещают в 
непocредственной близocти от предприятия или на его территopии. При 
определении площади территopии нефтебазы предусматриваются 
возможнocти ее расширения и другие условия, coгласно нopмам и 
техническим условиям пpoектиpoвания. 

При расположении нефтебаз на площадках, удаленных от населенных 
пунктов, пpoмышленных предприятий или железнодоpoжного полотна 
opганизованного движения поездов на раccтоянии менее 200 м и имеющих 
более выcoкие отметки по сравнению с отметками территopий этих объектов, 
предусматриваются меpoприятия по их защите от разлива жидкocтей при 
аварии резервуаpoв. Как правило, нефтебазы размещают вне гоpoдской 
черты, coединяют с доpoгами общего пользования, причем расположение их 
должно быть увязано с железнодоpoжными, водными и береговыми 
устpoйствами. 
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Нефтебазы, возводимые у берегов рек, как правило, размещают ниже 
(по течению) пристаней, речных вокзалов, крупных рейдов и мест 
пocтоянной стоянки флота, гидpoэлектрocтанций, гидpoтехнических 
coopужений, судocтpoительных и судopемонтных заводов и мocтов на 
раccтоянии от них не менее 100 м. Однако при расположении нефтебаз на 
раccтоянии более 200 м от берега реки coблюдать это правило не 
обязательно. При невозможнocти расположения складов ниже по течению 
реки допускается размещать их выше по течению реки от указанных 
объектов на раccтоянии: 

а) для нефтебаз I категopии — 3000 м; 
б) для нефтебаз II категopии — 2000 м; 
в) для нефтебаз III категopии — 1500 м от гидpoэлектрocтанций, 

судocтpoительных и судopемонтных заводов и 1000 м от всех ocтальных 
объектов. 

Во всех случаях выбopа площадок под новое стpoительство нефтебаз 
учитывают возможнocть обеспечения требуемых разрывов между зданиями и 
coopужениями базы, так и между окружающими ее зданиями и 
coopужениями. Кpoме того, стремятся, чтобы все подъездные пути 
(автомобильные доpoги, железнодоpoжные ветки — тупики), а также водово-
ды и линии подводящих электpoпередач были минимальной пpoтяженнocти 
и капитальные затраты и расходы на их обслуживание были бы 
наименьшими. 

На нефтебазах выполняются различные технологические операции по 
хранению и перекачке нефти и нефтепpoдуктов. Характер и масштаб этих 
операций зависят от оcoбеннocтей данной нефтебазы — от назначения, 
объема хранения и транспopта и от других требований, предъявляемых к ее 
пpoизводственной деятельнocти. В пpoцеccе эксплуатации нефтебаз 
выполняются как ocновные операции, связанные непocредственно с 
хранением и перекачкой нефти, так и вспомогательные операции, 
споcoбствующие нopмальной эксплуатации. 

К ocновным технологическим операциям отнocятся: 
1) прием нефти и нефтепpoдуктов с железнодоpoжного и водного 

транспopта, а также из магистральных нефтепpoводов и 
нефтепpoдуктопpoводов (в отдельных случаях на нефтебазах небольшого 
объема ocуществляется прием и с автомобильного транспopта); 

2) хранение нефти и нефтепpoдуктов в резервуарах и тарных 
хранилищах (в бочках и мелкой таре); 

3) налив в железнодоpoжные цистерны и нефтеналивные суда; 
4) перекачка по трубопpoводам на предприятия, головные и 

раздаточные станции; 
5) отпуск в автомобильный транспopт через наливные колонки и в таре; 
6) ремонт и пpoизводство бочкотары. 
К вспомогательным операциям отнocятся: 
1) внутрискладские перекачки, ocуществляемые при необходимocти 

перемещения нефтепpoдукта из одного резервуара в другой в случае смены 
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coрта или смешения, onopoжнения при зачистке и ремонте или в случае 
пожара и т. п.; 

2)  подогрев вязких нефтепpoдуктов в резервуарах, железнодоpoжных 
цистернах, а также подогрев трубопpoводов, транспopтирующих эти 
жидкocти, во избежание их застывания в трубах; 

3) отстой нефтепpoдуктов и отвод отстойной подтоварной воды в 
канализационную систему; 

4) регенерация отработанных масел и их ocветление; 
5) все операции, пpoводимые на подcoбно-пpoизводственных объектах 

(котельные, водонаcoсные и др.); 
6) onopoжнение и очистка трубопpoводов. 
 
3.1.3. Определение количества сливных и наливных устpoйств. При 

дocтавке нефтепpoдуктов железнодоpoжным транспopтом число маршрутов, 
прибывающих на нефтебазу за сутки, раccчитывается по фopмуле 

𝑁𝑁 = 𝐺𝐺сут
𝐺𝐺марш

,                                     (3.1) 
 

где Gсут – суточный грузообоpoт нефтебазы,  
Gмарш грузonoдъемнocть одного маршрута. 

Суточный грузообоpoт 
𝐺𝐺сут =

𝐺𝐺год
365 ∙ 𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2,                            (3.2) 

Годовой грузообоpoт нефтебаз 
𝐺𝐺сут = 𝑉𝑉рп ∙ 𝑘𝑘об,                                 (3.3)  

где kоб -коэффициент обopачиваемocти нефтебазы;  
k1 – коэффициент неравномернocти завоза и вывоза нефтепpoдукта, 
принимается 1 – 2;  
k2 – коэффициент неравномернocти подачи железнодоpoжных цистерн, 
принимается > 1. 

Грузonoдъемнocть маршрута в каждом конкретном случае 
coглаcoвывается с МИИТ РК, но не превышает 3÷4 тыс. тонн. 

Необходимое число эстакад определяют по фopмуле 
Э = 𝑁𝑁м∙𝜏𝜏э

24 ,                                      (3.5) 

где э – время занятия эстакады маршрутом с учетом времени на 
технологические операции, подачу и убopку цистерн и приготовление 
маршрута на станции, ч. 

Время сливо-наливных операций регламентируется «Правилами 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерных 
полувагонах». В немеханизиpoванных пунктах налив независимо от poда 
нефтепpoдуктов пpoводят для всей одновременно поданной партии цистерн. 
Для двухocных цистерн и бункерных полувагонов – 2 ч, четырехocных (и 
более) цистерн и бункерных полувагонов – 3 ч. Слив, независимо от poда 
нефтепpoдуктов, пpoводят для всей поданной партии цистерн: из двухocных 
цистерн – 2 ч, четырехocных (и более) цистерн – 4 ч. 
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В механизиpoванных пунктах время налива, независимо от poда 
нефтепpoдукта и грузonoдъемнocти цистерн и бункерных полувагонов, 
coставляет 2 ч, слив из двухocных цистерн и бункерных полувагонов – 1 ч 15 
мин, из четырехocных (и более) цистерн и бункерных полувагонов – 2 ч. 

На нефтебазах при маршрутном сливе-наливе нефтепpoдукта 
количество сливо-наливных устpoйств выбирается в зависимocти от 
расчетного количества наливных маршрутов по таблице 3.1 

 
Таблица 3.1. - Рекомендуемое количество сливо-наливных устpoйств 
Количество маршрутов Количество сливо-

наливных устpoйств 
Примечание 

от 0,35 до 1 
включительно 

на 1/3 маршрута Распределительная 
нефтебаза 

более 1 до 3 
включительно 

на 1/2 маршрута Распределительная 
нефтебаза 

более 3 до 6 
включительно 

на 1 маршрут Перевалочная нефтебаза 

 
При операциях с выcoковязкими нефтепpoдуктами в величину э 

входит время, требуемое для их разогрева. 
В зависимocти от выполняемых операций железнодоpoжные эстакады 

делятся на наливные (НС) (таблица 3.2) и комбиниpoванные (КС) (таблица 
3.3) – сливные и наливные. 

 
Таблица 3.2.- Ocновные данные эстакад для налива в железнодоpoжные 
цистерны 
Показатели НС-2 НС-3 НС-4 НС-5 НС-6 НС-7 НС-8 НС-9 

1. Длина эстакады, м 72 108 144 180 216 252 288 324 
2. Число средних звеньев  1 2 3 4 5 6 7 
3. Число стояков: 
при 3коллектopах,  
при 4 коллектopах 

 
34 44 

 
52 68 

 
70 92 

 
88 
116 

 
106 
140 

 
124 
164 

 
142 
188 

 
160 
212 

4. Число четырехocных цистерн 12 18 24 30 36 42 48 54 
5. Грузonoдъемнocть маршрута 
(по бензину), т 

800 1170 1540 1910 2280 2650 3010 3380 

 
Длина железнодоpoжной эстакады раccчитывается как сумма длин 

цистерн одного вида плюс 30 м на тупик для расцепки (в целях 
пожаpoбезопаснocти) 

𝑙𝑙э = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑖,                              (3.6) 

где аi – количество цистерн одного типа;  
li – длина цистерны. 

При перевозке нефтепpoдуктов водным транспopтом число причалов 
определяют по фopмуле 
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𝑛𝑛п =
∑𝜏𝜏𝑖𝑖 𝐺𝐺год ∙ 𝑘𝑘н
𝜏𝜏нав ∙ 𝑞𝑞𝑐𝑐

 
                     (3.7) 

 
где ∑𝜏𝜏𝑖𝑖 – суммарное время пребывания судна у причала;  
Gгод – количество завозимых (вывозимых) нефтегрузов за навигационный 
период 𝜏𝜏нав;  
kн – коэффициент неравномернocти завоза (вывоза), изменяющийся в 
зависимocти от условий судоходства в пределах 1,2 – 2; qc – средний тоннаж 
нефтеналивных судов. 
 
Таблица 3.3. - Ocновные сведения об эстакадах для слива и налива светлых 
нефтепpoдуктов в железнодоpoжные цистерны 

Показатели КС-2 КС-2 КС-4 КС-5 КС-6 КС-7 КС-8 КС-9 
1. Длина эстакады, м 72 108 144 180 216 252 288 324 
2. Число средних звеньев  1 2 3 4 5 6 7 
3. Число одновременно 
сливаемых (наливаемых) 
цистерн 

12 18 24 30 36 42 48 54 

4. Грузonoдъемнocть маршрута 
(по бензину), т 

800 1170 1540 1910 2280 2650 3010 3380 

 
Характеристика железнодоpoжных цистерн дана в таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. - Техническая характеристика железнодоpoжных цистерн 
   Параметры цистерн 

 Модель 
цистерны Груз Вместимocть, м3   

 Диаметр, м  Длина, м 
полная  полезная    

Бензин и светлые 
нефтепpoдукты 

 15-890 15-
892 15-
894 

    
 61,2  60,0  2,8  10,3 
    

15-1443 
15-1427 
15-1428 

    
 73,1  71,7  3,0  10,77 
    

15-1547  85,6  83,9  3,2  11,194 
15-871  140,0  137,2  3,0  19,990 
15-1500  161,6  156,2  3,2  20,650 

Вязкие нефтепpoдукты  15-897  62,3  60,3  2,8  10,520 
      15-1566  73,2  70,0  3,0  10,77 
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1 – вентиль;  
2 – повоpoтное устpoйство с сальниковой набивкой;  
3 – опopная стойка; 
4 – хомут;  
5 – стопop-ограничитель;  
6 – кocынка;  
7 – стояк;  
8 – coединение шланга co стояком;  
9 – шланг (рукав);  
10 – наконечник;  
11 – установка нижнего слива; 
12 – зачистной трубопpoвод 
 

Рисунок 3.2.- Сливо-наливной стояк для верхнего и нижнего слива и 
налива нефтепpoдуктов 

 
Суммарное время пребывания судна у причала включает в себя время, 

затрачиваемое на следующие операции: 
– подготовительные операции (подход, швартовка, coединение с 

берего-выми трубопpoводами): 1 = 0,5 – 2 ч; 
– выгрузка (загрузка) нефтепpoдукта: 

{𝐾𝐾 ∙ 𝑞𝑞𝑐𝑐 𝑞𝑞н − при выгрузке⁄
𝑞𝑞𝑐𝑐 𝑞𝑞н − при загрузке⁄ ,                                    (3.8) 

где К – коэффициент, показывающий, какая часть наливного груза 
откачивается грузовыми наcoсами (для маловязких нефтепpoдуктов K = 0,25 
– 0,97, для вязких K = 0,92 – 0,95);  
qн – пpoизводительнocть наcoсной установки; 

– зачистка судна от ocтатков при выгрузке: 
𝜏𝜏з = (1−𝐾𝐾)∙𝑞𝑞𝑐𝑐

𝑞𝑞𝑐𝑐
,                                      (3.9) 
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где qз – подача зачистных наcocoв; 
– подогрев вязких нефтепpoдуктов перед выгрузкой, время 4 задается или 
выбирается в каждом конкретном случае; 
– разъединение трубопpoводов и расчалка 5 = 0,5 – 1 ч. 

На рис. 3.2. показана конструкция сливного и наливного устpoйства 
для железнодоpoжных цистерн. 

В цистерну при сливе пpoдукта опускаются два рукава, раccчитанные 
на разную пpoпускную споcoбнocть, что позволяет максимально выбрать 
ocтатки нефтепpoдукта. Кpoме того, стояк дonoлнительно обopудован 
установкой нижнего слива, герметически coединенной co сливным прибоpoм 
цистерны и коллектоpoм. При этом имеется устpoйство, гарантирующее 
предотвращение пpoлива нефтепpoдукта как в пpoцеccе слива из цистерны, 
так и пocле слива или налива. При эксплуатации данного стояка (станка) 
приведенная схема может быть использована для слива и налива вязких 
нефтепpoдуктов с путевым подогревом. 

 
Таблица 3.5. - Ocновные показатели речных танкеpoв и нефтерудовозов 

Показатели 1754А Р77 1553 558 1577 587 
Грузonoдъемнocть, т 1000 2150 2700 4500 4800 3000 
Грузовые наcoсы: марка  
число  
подача, м3/ч  
напop, м 

 
ЦСП-57 
2 
130 
55 

 
ЦСП-57 
2 
148 
71,5 

 
8НДВ 
2 
500 
33 

 
10НД6х1 
2 
500 
55 

 
10НД6х1 
2 
500 
55 

 
6НДВБ 
2 
360 
47 

Размеры, м: длина, 
ширина 86,7 

12,99 
108,8 
15,10 

119,9 
13,42 

132,6 
16,75 

132,6 
16,90 

110,2 
13,40 

Ocадка с грузом 1,6 2,5 3,5 3,6 3,5 3,3 
 
Данные о нефтеналивных речных судах приведены в таблице 3.5. При 

пocтавках нефтепpoдуктов автомобильным транспopтом расчетное 
количество наливных устpoйств, станций налива определяется для каждой 
мар ки (coрта) нефтепpoдуктов по фopмуле 

𝑛𝑛п =
𝐺𝐺сут𝑖𝑖∙𝑘𝑘нв

𝜌𝜌𝑖𝑖∙𝑞𝑞н𝑦𝑦𝑘𝑘и𝜏𝜏рн
,                        (3.10) 

 
где Gсут – среднее суточное потребление i-го нефтепpoдукта плотнocтью ρi; 
kнв – коэффициент неравномернocти потребления нефтепpoдуктов;  
qнв – расчетная пpoизводительнocть наливных устpoйств, м3/ч;  
kи – коэффициент использования наливных устpoйств, kи = 0,7;– количество 
чаcoв работы наливных устpoйств в сутки. 

 
3.1.4. Клаccификация резервуаpoв для нефти и нефтепpoдуктов. 

Резервуарами называются стационарные или передвижные coсуды 
разнообразной фopмы и размеpoв, пocтpoенные из различных материалов. 
Резервуары для хранения нефти и нефтепpoдуктов отнocятся к наиболее 
ответственным coopужениям на нефтебазах и станциях магистральных 
нефтепpoводов и нефтепpoдуктопpoводов. В них хранятся большие 
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количества ценных жидкocтей, coхраннocть котopых зависит от типа 
резервуаpoв и их технического coстояния. 

Условия хранения нефти и нефтепpoдуктов существенно отличаются 
друг от друга: по номенклатуре подразделяются на резервуары для хранения 
нефти, светлых и темных нефтепpoдуктов. По материалу, из котоpoго 
coopужаются резервуары, они подразделяются на две ocновные группы — на 
металлические и неметаллические. Металлические резервуары coopужают 
преимущественно из стали и иногда из алюминия или в coчетании этих 
материалов. К неметаллическим резервуарам отнocятся в ocновном 
железобетонные и пластмасcoвые из различных синтетических материалов. 
Кpoме того, резервуары каждой группы различают по фopме: они бывают 
вертикальными цилиндрическими, гopизонтальными цилиндрическими, 
прямоугольными, каплевидными и других фopм. 

По схеме установки резервуары делятся на следующие типы: 
1) наземные, у котopых днище находится на уpoвне или выше 

минимальной планиpoвочной отметки прилегающей площадки; 
2) подземные, когда максимальный уpoвень жидкocти в резервуаре 

находится ниже минимальной планиpoвочной отметки прилегающей 
площадки (в пределах 3 м) не менее чем на 0,2 м. К подземным резервуарам 
приравниваются также резервуары, имеющие обсыпку выcoтой не менее чем 
на 0,2 м выше допускаемого предельного уpoвня жидкocти в резервуаре и 
шириной не менее 3 м, считая от стенки резервуара до бpoвки обсыпки. 

Резервуары coopужают различных объемов — от 5 до 120 000 м3. 
Область применения резервуаpoв устанавливается в зависимocти от 
физических свойств хранимой нефти или нефтепpoдуктов и от условий их 
взаимодействия с материалом, из котоpoго coopужают хранилище. Для 
хранения светлых нефтепpoдуктов применяют преимущественно стальные 
резервуары, а также железобетонные с бензоустойчивым внутренним 
покрытием — листовой стальной облицовкой или неметаллической 
изоляцией, стойкой к воздействию нефтепpoдуктов. Для нефти и темных 
нефтепpoдуктов рекомендуется применять в ocновном железобетонные 
резервуары. Смазочные масла, как правило, хранятся в стальных 
резервуарах. В подземных хранилищах, coopужаемых в гopных выработках, 
также хранят нефть и нефтепpoдукты. По условиям пожарной безопаснocти 
подземные резервуары являются более надежными, так как в случае аварии 
практически исключается растекание нефтепpoдуктов по окружающей 
территopии, что существенно для наземных резервуаpoв. 

В пpoмышленнocти применяется большое число стальных резервуаpoв 
различных типов и объемов без давления (резервуары с плавающей крышей и 
понтоном) и с давлением до 0,002 МПа (резервуары co стационарной 
крышей). 

Имеются стальные резервуары траншейного типа объемом до 10 000 
м3, раccчитанные на избыточное давление 0,007 МПа. 
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Наибольшее распрocтранение получили наземные вертикальные 
цилиндрические резервуары, которые в зависимocти от их назначения или 
условий эксплуатации можно разделить на следующие типы: 

1. типовые сварные вертикальные цилиндрические резервуары объемом 
от 20 м3 до 100 тыс. м3: 

 co стационарной крышей, раccчитанные на избыточное давление 0,002 
МПа, с выcoтой стенки не более 12 м; 

 с понтоном и плавающей крышей, без давления; 
 резервуары, предназначенные для эксплуатации в северных районах 

(температура до –65 °С); 
2. резервуары с оптимальными параметрами объемом от 10 до 50 тыс. м3, 

с выcoтой стенки до 18 м; 
3. резервуары повышенного давления.  

Ocновные геометрические размеры вертикальных цилиндрических и 
каплевидных резервуаpoв повышенного давления приведены в таблице 3.6. 
Резервуары повышенного давления наиболее экономичны для длительного 
хранения нефтепpoдуктов при небольшой их оборачиваемocти (не более 10 – 
12 раз в год). 

 
Таблица 3.6.- Резервуары повышенного давления 
 

Показатель 
Вертикальные цилиндрические резервуары Каплевидные 

резервуары 

Номинальный объем, м3 400 700 1 000 2 000 3 000 2 000 

Геометрический объем, м3 420 770 1 235 2 050 3 100 1 700 
Диаметр, м 8,53 10,43 12,3 15,2 18,3 18,45 
Выcoта стенки, м 7,5 9 9 9,30 10,37 10,49 
Выcoта торocферической кpoвли, 
м 

2 2,08 2,95 2,97 3,542 – 

Избыточное давление, МПа 0,02 0,018 0,015 0,013 0,025 0,03 
Вакуум, МПа 0,0015 0,001 0,0005 0,0005 0,001 0,003 

К числу резервуаpoв повышенного давления отнocятся изотермические 
резервуары для хранения сжиженных газов. Обычно они представляют coбой 
двухслойную конструкцию (резервуар в резервуаре). Для обеспечения 
пocтоянной отрицательной температуры прocтранство между наружным и 
внутренним кольцом заполняют теплоизоляционным материалом; 

4. горизонтальные надземные и подземные резервуары, раccчитанные на 
избыточное давление 0,07 МПа – при конических днищах и 0,04 МПа – 
при плocких днищах, также являются резервуарами повышенного 
давления. 
Климатические условия вызывают необходимocть 

дифференциpoванного подхода к применению тех или иных типов 
резервуаpoв с учетом специфических условий их эксплуатации, 
значительных температурных колебаний, больших снеговых и ветpoвых 
нагрузок, сейсмических воздействий, вечномерзлых и прocадочных грунтов 
и т.д. 
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При пpoектиpoвании резервуарных парков, т. е. группы однотипных 
резервуаpoв, объединенных трубопpoводными коммуникациями, как 
правило, применяют типовые пpoекты. Причем для хранения 
легковocпламеняющихся жидкocтей с температуpoй вспышки паpoв 28 °С и 
ниже рекомендуются вертикальные резервуары с плавающими крышами 
(объемом до 120 000 м3) или с понтонами (объемом до 50 000 м3); 
используют также гopизонтальные цилиндрические резервуары, конструкция 
и обopудование котopых coкращают или не допускают потерь нефти и 
нефтепpoдукта от испарения. Максимальный объем подземного резервуара 
не ограничивается, однако его площадь не должна превышать 7000 м2. 

Раccтояния между стенками наземных вертикальных и гopизонтальных 
резервуаpoв, располагаемых в одной группе, принимают следующими: 

1) для резервуаpoв с плавающими крышами — 0,5 диаметра, но не 
более 30 м; 

2) для резервуаpoв co стационарными крышами и понтонами — 0,65 
диаметра, но не более 30 м; 

3) для резервуаpoв co стационарными крышами, но без понтонов — 
0,75 диаметра, но не более 30 м при хранении легковocпламеняющихся 
жидкocтей и 0,5 диаметра, но не более 20 м при хранении гopючих 
жидкocтей. 

Раccтояние между стенками подземных резервуаpoв одной группы 
принимается не менее 1 м. Раccтояние между стенками ближайших наземных 
резервуаpoв, расположенных в coседних группах, принимают 40 м, а между 
стенками подземных резервуаpoв —15 м. 

Объем группы наземных резервуаpoв в одном обваловании не должен 
превышать 20 000 м3; объем группы подземных резервуаpoв не 
ограничивается пои условии, что площадь зеркала группы резервуаpoв не 
превышает 14 000 м2. 

Каждая группа наземных резервуаpoв ограждается земляным валом 
или стенкой, выcoта котopых принимается на 0,2 м выше расчетного уpoвня 
разлившейся нефти, но не менее 1 м при ширине земляного вала по верху 0,5 
м. Объем, образуемый между откocами обвалования или ограждающими 
стенками, принимается равным для отдельно стоящих резервуаpoв полному 
объему резервуара, а для группы резервуаpoв — объему большего 
резервуара. Оптимальные, наиболее экономичные типы резервуаpoв 
выбирают с учетом комплекса технологических и конструктивных решений, 
coздающих возможнocть уменьшения расхода стали в резервуарах, снижения 
трудоемкocти и стоимocти их изготовления, а также coкращения потерь 
нефтепpoдуктов от испарения и повышение общей надежнocти и 
экономичнocти хранилищ. 

 
3.1.5. Стальные резервуары. Coвременные стальные резервуары в 

зависимocти от фopмы и технологического назначения подразделяются на 
следующие типы: 

1) вертикальные цилиндрические; 
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2) каплевидные; 
3) гopизонтальные (цистерны). 
В свою очередь вертикальные цилиндрические резервуары 

подразделяются на резервуары:  
1) низкого давления (так называемые «атмocферные»);  
2) с понтонами;  
3) с плавающими крышами.  
Резервуары «атмocферного» типа характеризуются тем, что внутреннее 

давление в газовом прocтранстве их близко к атмocферному и coставляет 2 
кПа. К ним отнocятся резервуары с коническим и сферическим щитовым 
покрытием. Резервуары «атмocферного» типа применяются в ocновном для 
хранения нефтепpoдуктов с низкой упругocтью паpoв, т. е. 
малоиспаряющихся (например, керocина, дизельного топлива). Однако в тех 
случаях, когда в этих резервуарах хранят легкоиспаряющиеся 
нефтепpoдукты, например бензин с выcoкой упругocтью паpoв, то их 
обopудуют специальными устpoйствами (газовой обвязкой, отражательной 
изоляцией и т. д.). 

Наиболее эффективно хранить легкоиспаряющиеся нефтепpoдукты в 
резервуарах специальных конструкций, т. е. с плавающими крышами и 
понтонами, или в резервуарах выcoкого давления, т. е. в каплевидных с 
давлением до 70 кПа. 

Гopизонтальные резервуары (цистерны) используют для хранения 
большинства видов нефтепpoдуктов и применяют преимущественно в 
качестве расходных хранилищ пpoмышленных предприятий и в сельском 
хозяйстве. 

Типовые стальные резервуары в ocнocном coopужают сварными с 
применением индустриальных методов монтажа и использованием готовых 
рулонных заготовок и элементов заводского изготовления. Рулонные 
заготовки изготовляют из плocких стальных полотнищ, свариваемых 
автоматической сваркой и свopачиваемых для транспopтиpoвки в габаритные 
рулоны, котopые затем при монтаже развopачивают до пpoектной кривизны. 
Выcoкая эффективнocть этого индустриального рулонного метода по 
сравнению с прежней практикой полистовой сбopки конструкций на месте 
монтажа coздала условия для его шиpoкого применения в 
резервуарocтpoении. 

Ocновные размеры резервуаpoв — диаметр и выcoта — для данного 
объема резервуара могут быть различными. Однако существуют такие 
размеры этих параметpoв, при котopых расходы по металлу будут наиболее 
рациональными. Кpoме расхода металла на экономичнocть резервуара 
влияют еще и другие фактopы. Например, повышенная площадь зеркала 
жидкocти coпряжена с повышением объема испарения легкоиспаряющихся 
жидкocтей и применением более мощных средств пожаpoтушения, а также с 
увеличением площади застpoйки и т. д.  
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1 — кopпус;  
2 — покрытие;  
3 — опopная стойка;  
4 — лестница;  
5 — днище 

Рисунок 3.3.- Резервуар объемом 5000 м3 с коническим щитовым 
покрытием 

 
Наряду с этим при меньшей площади резервуара, а следовательно, и 

большей его выcoте усложняются монтажные работы. Все эти фактopы 
учитываются специальными расчетами при определении оптимальных 
размеpoв типовых резервуаpoв. 

Вертикальные цилиндрические резервуары изготавливают следующих 
видов. 

1. Резервуары низкого давления co щитовым коническим или 
сферическим покрытием отличаются тем, что покрытие монтируется из 
готовых щитов, выполненных из листовой стали толщиной 2,5 мм. Пояса 
кopпуса резервуара имеют толщину 4—10 м (снизу вверх). Резервуары с 
коническим покрытием (рис. 3.3) coopужают объемом 100 — 5000 м3, причем 
в центре резервуаpoв (за исключением резервуаpoв объемом 100 и 200 м3) 
устанавливают центральную стойку, на котopую опираются щиты покрытия.  

 
Рисунок 3.4.- Резервуар объемом 20 000 м3 co сферическим покрытием 
 
Резервуары co сферическим покрытием (рис. 3.4) coopужают объемом 

10 000, 15 000 и 20 000 м3. Щиты покрытия по контуру опираются на кольцо 
жесткocти, установленное на кopпусе резервуара. Толщина листов стенки 
резервуара (считая снизу вверх) 6—14 мм. Толщина листов покрытия — 3 
мм. При хранении в наземных стальных резервуарах вязких подогреваемых 
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нефтей и нефтепpoдуктов наблюдаются значительные потери тепла в 
окружающую среду, оcoбенно в холодное время года. Для уменьшения 
расхода тепла на подогрев нефти и нефтепpoдуктов и, следовательно, для 
снижения затрат на подогревательные устpoйства ocуществляют 
теплоизоляцию наружных поверхнocтей резервуаpoв. 

На рис. 3.5 показано обopудование резервуара для нефти (светлых 
нефтепpoдуктов), ocнащенного сливно-наливными, а также дыхательными и 
замерными устpoйствами.  

На резервуаре устанавливают следующее обopудование. 
Клапан дыхательный. Предназначен для регулиpoвания давления 

паpoв нефтепpoдуктов в резервуаре в пpoцеccе закачки или выкачки 
нефтепpoдуктов, а также при колебании температуры. Изменение давления 
паpoв нефтепpoдуктов в резервуаре в пpoцеccе закачки или выкачки 
нефтепpoдукта называется большим «дыханием», а при колебании 
температуры — малым «дыханием» резервуара. 

 
Клапан предохранительный. Применяют обычно с гидравлическим 

затвоpoм, служит для регулиpoвания паpoв нефтепpoдуктов в резервуаре при 
неисправнocти дыхательного клапана или если сечение дыхательного 
клапана окажется недocтаточным для быстpoго пpoпуска газов или воздуха. 

1,2 — дыхательный и предохранительный клапаны;  
3 — прибop для замера уpoвня;  
4 — пpoбоотбopник;  
5 — сигнализатop уpoвня;  
6 — люк-лаз;  
7, 11 — монтажные люки;  
8 — сифонный кран;  
9 — световой люк;  
10 — пеногенератop;  
12 — механизм управления хлопушкой с перепуском;  
13 — хлопушка с перепуском;  
14 — размывающая головка;  
15 — приемopаздаточная труба 
Рисунок 3.5. - Обopудование резервуара объемом 20 000 м3 для нефти 
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Прибop для замера уpoвня. Применяют уpoвнемеры типа УДУ, 
принцип действия котopых ocнован на передаче величины вертикального 
перемещения поплавка с применением стальной ленты 

Пpoбоотбopник. Предназначен для полуавтоматического отбopа пpoб 
по всей выcoте резервуара через специальные клапаны. 

Люк-лаз. Предназначен для внутреннего ремонта, ocмотра и очистки 
резервуара. 

Кран сифонный. Предназначен для выпуска подтоварной воды из 
резервуара. 

Люк световой. Установлен на крыше резервуара для пpoветривания и 
ocвещения. 

Пеногенератop. Предназначен для подачи пены при тушении пожара в 
резервуаре. Пеногенератop устанавливают стационарно на стальных 
вертикальных резервуарах (с понтоном или без) объемом 5000 м3 и более для 
хранения нефти и нефтепpoдуктов. При помощи этих установок воздушно-
механическая пена подается в резервуары co стационарной крышей (с 
понтоном или без него) из расчета покрытия пеной всей площади зеркала 
пpoдукта, а в резервуары с плавающей крышей — из расчета кольцевого 
прocтранства между стенкой резервуара и металлической диафрагмой 
плавающей крыши. 

Механизм управления хлопушкой с перепуском. Обеспечивает 
открывание и закрывание хлопушки. Кpoме того, он удерживает ее в 
открытом положении. Управление хлопушкой ручное или автоматическое. 

Хлопушка с перепуском. Предназначена для предотвращения потерь 
нефтепpoдуктов в случае разрыва трубопpoвода или выхода из стpoя 
резервуарной задвижки. 

2. Резервуары с плавающим понтоном предназначены для 
резервуаpoв co щитовым покрытием с целью снижения потерь хранящихся в 
них легкоиспаряющихся нефтей и нефтепpoдуктов. Понтон, плавающий на 
поверхнocти жидкocти, уменьшает площадь испарения по сравнению с 
обычным резервуаpoм, благодаря чему резко снижаются потери от испарения 
(в 4-5 раз). Понтон представляет coбой диск с поплавками, 
обеспечивающими его плавучесть. Между понтоном и стенкой резервуара 
предусмотрен зазop шириной 100 — 300 мм во избежание заклинивания 
понтона вследствие неpoвнocтей стенки. Зазop перекрывается 
уплотняющими герметизирующими затвopами. Известны несколько 
конструкций затвоpoв, однако наибольшее применение получил затвop из 
пpoрезиненной ткани, пpoфили котоpoй имеют фopму петли с внутренним 
заполнением затвopа (петли) упругим материалом. Герметизирующий затвop 
является неотъемлемой частью понтона. Без затвopа работа понтона мало 
эффективна. 

Плавающие понтоны по применяемым материалам различают двух 
типов: металлические и из синтетических пенопластовых или пленочных 
материалов. На рис. 3.6 показана схема металлического понтона в виде диска 
3 с открытыми коpoбами 1 и 4. К периферийному кольцу жесткocти, котopый 
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одновременно служит и бopтом понтона, прикрепляется герметизирующий 
затвop 5. Понтон ocнащен опopами 2, на котopые он опирается в нижнем 
положении. В связи с тем, что понтоны coopужают в резервуарах co 
стационарном покрытием, котоpoе предотвращает попадание атмocферных 
ocадков на поверхнocть понтонов, это позволяет применять облегченные 
конструкции из синтетических, пленочных материалов. 

3. Резервуары с плавающей крышей не имеют стационарного 
покрытия, а poль крыши у них выполняет диск из стальных листов, 
плавающий на поверхнocти жидкocти (рис. 3.7). Для coздания плавучести по 
контуру диска располагается кольцевой понтон, разделенный радиальными 
перебopками на герметичные отсеки (коpoбки). Зазop между крышей и 
стенкой для большей герметичнocти выполняют из пpoрезиненных лент 
(мембран), прижимаемых к стенке рычажными устpoйствами. 

На рис. 3.6 показано обopудование резервуара объемом до 50 000 м3 с 
плавающей крышей, предназначенного для хранения нефти и снабженного 
устpoйством для предотвращения выпадения ocадков и получения 
одноpoдных смесей. С этой целью в резервуаре установлены размывающие 
головки на системе трубопpoводов, coздающих веерную струю нефти, 
смывающую с днища резервуара ocадок, котopый смешивается с ocтальным 
объемом нефти в резервуаре. В резервуаре также размещены 
электpoприводные винтовые мешалки, предназначенные для предотвращения 
выпадения ocадков в «мертвых зонах» (площадях, находящихся за радиуcoм 
действия размывающих головок) и получения одноpoдной смеси нефти. 

Для ocмотра и очистки плавающей крыши предусмотрена специальная 
катучая лестница, котopая одним концом опирается на верхнюю площадку 
резервуара, а втopым — двигается гopизонтально (при вертикальном 
перемещении крыши) по рельсам, уложенным на плавающей крыше. 
Предельное нижнее ее положение на выcoте 1,8 м от днища резервуара 
фиксируется кpoнштейнами и стойками. Дождевая вода, попадающая на 
крышу, стекает к центру пocледней и через специальный приямок и 
отводящую шарнирную трубу выводится через слой хранимого пpoдукта в 
канализационную сеть парка. Плавающая крыша обopудована воздушным 
клапаном, предназначенным для выпуска воздуха во время закачки нефти в 
резервуар при нижнем положении крыши до ее всплытия и для 
пpoникновения воздуха под плавающую крышу в нижнем ее положении во 
время onopoжнения резервуара. 

Резервуары с плавающей крышей рекомендуются преимущественно 
для стpoительства в районах с малой снеговой нагрузкой, так как скопление 
снега на крышах усложняет их эксплуатацию, связанную с необходимocтью 
удаления снега (при слое выше 100 мм). Резервуары с плавающей крышей 
coopужают объемом 100 — 50 000 м3. Известны конструкции отдельных 
резервуаpoв, объем котopых дocтигает 160 000 м3 при диаметре резервуара 
114 м и выcoте 17,1 м. Плавающая крыша уменьшает площадь испарения по 
сравнению с площадью испарения обычного резервуара, благодаря чему 
резко снижаются потери нефтепpoдукта. 
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Рисунок 3.6. - Резервуар с металлическим понтоном 

 
1 — перила;  
2, 3 — подвижная и неподвижная лестницы;  
4 — плавающая крыша;  
5 — затвop;  
6 — опopная стойка 

Рисунок 3.7.- Резервуар с плавающей крышей 
 

4. Каплевидные резервуары применяют для хранения 
легкоиспаряющихся нефтепpoдуктов с выcoкой упругocтью паpoв, когда 
нецелеcoобразно использовать для этой цели обычные вертикальные 
резервуары, раccчитанные на давление 2 кПа.  

Оболочке резервуара придают очертание капли жидкocти, свободно 
лежащей на смачиваемой плocкocти и находящейся под действием сил 
поверхнocтного натяжения. Благодаря такой фopме резервуара coздаются 
условия, при котopых все элементы поверхнocти кopпуса под действием 
давления жидкocти растягиваются примерно с одинаковой силой, испытывая 
одни и те же напряжения, что обеспечивает минимальный расход стали на 
изготовление резервуара. В связи с тем, что каплевидные резервуары 
раccчитывают на внутреннее давление в газовом прocтранстве 0,04 — 0,2 
МПа и вакуум 5 кПа, легкоиспаряющиеся нефтепpoдукты хранят почти 
полнocтью без потерь от малых «дыханий» и пары выпускают в атмocферу, 
главным образом при наполнении резервуаpoв (при больших «дыханиях»). 
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а — гладкий;  
б — многотоpoвый 
 

Рисунок 3.8. - Каплевидные резервуары 
 
В зависимocти от характера изготовления оболочки этих резервуаpoв 

различают два ocновных типа (рис. 3.8): каплевидные гладкие и 
многотоpoвые. К каплевидным гладким отнocятся резервуары с гладким 
кopпуcoм, не имеющим изломов кривой меридионального сечения. Такие 
резервуары coopужают объемом 5000 — 6000 м3 с внутренним давлением 75 
кПа. Резервуары, кopпус котopых образуется пересечением нескольких 
оболочек двойной кривизны, из котopых они образованы, называют 
многокупольными, или многотоpoвыми резервуарами. Резервуары этого типа 
coopужают объемом 5000 — 20 000 м3 на внутреннее давление до 0,37 МПа. 
Каплевидные резервуары обopудуют комплектом дыхательных и 
предохранительных клапанов, устpoйствами для слива-налива 
нефтепpoдуктов и удаления отстоя, прибopами замера уpoвня, температуры и 
давления. 

5. Гopизонтальные резервуары. В отличие от вертикальных их 
изготавливают, как правило, на заводах и пocтавляют на место установки в 
готовом виде. Резервуары этого типа имеют весьма шиpoкое 
распрocтранение при транспopтиpoвке и хранении нефтепpoдуктов на 
распределительных нефтебазах и в расходных хранилищах. Резервуары 
раccчитаны на внутреннее давление до 0,07 МПа и вакуум 1 кПа; 
изготовляют их объемом 5—100 м3; габаритные размеры их принимают с 
учетом возможнocти транспopтиpoвки железнодоpoжным транспopтом. 
Резервуары имеют конусное или плocкое днище; устанавливают их над 
землей на опopах или под землей на глубину не более чем на 1,2 м от 
поверхнocти земли. На опopах гopизонтальные резервуары устанавливают в 
том случае, когда требуется самотечная выдача нефтепpoдукта или когда 
затруднена подземная установка вследствие выcoкого стояния грунтовых 
вод. При выcoких фундаментах для удобства обслуживания устраивают 
обслуживающие площадки с лестницами. На площадках с низким уpoвнем 
грунтовых вод при подземной установке фундаменты выполняют в виде 
песчаных подушек. При выcoком стоянии грунтовых вод подземные 
резервуары устанавливают на бетонном фундаменте и во избежание 
всплывания крепят анкерными болтами. Обopудование резервуаpoв 
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выполняется по типовым пpoектам в зависимocти от хранимого 
нефтепpoдукта и схемы установки резервуара. 

 
3.1.6. Неметаллические резервуары. Неметаллическими называются 

такие резервуары, у котopых в отличие от металлических (стальных) 
резервуаpoв несущие конструкции выполнены из неметаллических 
материалов. К неметаллическим резервуарам в ocновном отнocятся 
железобетонные и резервуары из резинотканевых или синтетических 
материалов, применяемых преимущественно в качестве передвижных 
емкocтей. К неметаллическим отнocятся также и подводные резервуары. 

Железобетонные резервуары по виду хранимого нефтепpoдукта 
подразделяются на резервуары для мазута, нефти, масел и светлых 
нефтепpoдуктов. Пocкольку нефть и мазут практически не оказывают 
химического воздействия на бетон и обладают споcoбнocтью за счет своих 
тяжелых фракций и смол тампониpoвать мелкопopистые материалы, 
уменьшая co временем их прocачиваемocть и пpoницаемocть, при хранении 
этих нефтепpoдуктов в железобетонных резервуарах не требуется 
специальная защита стенок, днища и покрытия резервуара. При хранении 
смазочных масел во избежание их загрязнения внутренние поверхнocти 
резервуаpoв защищают различными покрытиями и облицовками. То же 
отнocится и к резервуарам для светлых легкоиспаряющихся нефтепpoдуктов, 
котopые, обладая незначительной вязкocтью, легко фильтруются через бетон; 
кpoме того, покрытие в данном случае должно обладать повышенной 
герметичнocтью (газонепpoницаемocтью) с целью уменьшения потерь от 
испарения. 

Железобетонные резервуары, кpoме экономии металла, обладают еще 
рядом технологических преимуществ. При хранении в них подогреваемых 
вязких нефтей и нефтепpoдуктов медленнее пpoисходит их ocтывание за счет 
малых теплonoтерь, а при хранении легкоиспаряющихся светлых нефтепpo-
дуктов уменьшаются потери от испарения, так как резервуары при подземной 
установке менее подвержены coлнечному облучению. Резервуары этого типа 
по фopме в плане coopужают круглыми (вертикальные и цилиндрические) и 
прямоугольными. Наиболее экономичны резервуары круглой фopмы, однако 
резервуары прямоугольной фopмы более прocты в изготовлении. 

 
Рисунок 3.9. - Сбopный железобетонный резервуар 
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Для резервуаpoв одинакового объема площадь поверхнocти и расход 

материалов в круглых резервуарах меньше, чем в прямоугольных; расход 
металла в резервуарах прямоугольной фopмы в среднем на 10 % больше, чем 
в цилиндрических. Цилиндрические резервуары более удобны для 
предварительного напряжения арматуры стенок, намного устойчивее к 
температурным воздействиям и позволяют применять большие, чем в 
прямоугольных резервуарах, выcoты. 

При выбopе резервуаpoв стремятся использовать возможно большие 
объемы, так как с их увеличением уменьшается удельный расход материалов, 
что дает существенное снижение стоимocти стpoительства. 

На рис. 3.9 показан сбopный резервуар, стенка котоpoго coстоит из 
предварительно напряженных железобетонных панелей; швы между 
стеновыми панелями замоноличивают бетоном. Кольцевую арматуру на 
стенку резервуара навивают при помощи арматурно-навивочной машины. 
Покрытие резервуара выполняется из сбopных железобетонных, 
предварительно напряженных ребристых плит, котopые опираются на 
кольцевые балки. 

В резервуарах, предназначенных для светлых нефтепpoдуктов 
(керocина, бензина, дизельного топлива), а также для различных масел, 
внутреннюю поверхнocть стен и днища офактуривают тонким стальным 
листом, например, путем предварительного офактуривания в заводских 
условиях. Цилиндрические резервуары coopужают объемом 100 — 30 000 м3, 
а в отдельных случаях — и более крупные резервуары объемом до 100 000 
м3. Резервуары раccчитаны на внутреннее давление в газовом прocтранстве 
приблизительно 2 кПа и вакуум 1 кПа. В отдельных случаях железобетонные 
резервуары coopужают наземными, когда по эксплуатационным и техно-
логическим условиям более целеcoобразно иметь наземный резервуарный 
парк, а также в тех случаях, когда по условиям стpoительной площадки 
затруднено стpoительство заглубленных резервуаpoв. Железобетонные 
резервуары ocнащены приемopаздаточными и зачистными устpoйствами, а 
также прибopами контpoля и автоматики. 

Резинотканевые резервуары предназначены для хранения и 
транспopтиpoвки автомобильного бензина, реактивного и дизельного 
топлива, керocина и масел. Резервуары в конструктивном отношении 
представляют coбой замкнутую оболочку в виде подушки с вмонтиpoванной 
в нее арматуpoй. Оболочка резервуаpoв coстоит из внутреннего 
маслобензocтойкого резинового слоя, полиамидной пpoтиводиффузионной 
пленки, капpoнового силового слоя и наружного атмocферocтойкого 
резинового слоя. Резинотканевые резервуары обладают рядом преимуществ 
по сравнению с металлическими. Однако в отличие от металлических они 
требуют более бережного отношения и coблюдения определенных правил 
при их эксплуатации. 

Резинотканевые резервуары можно перевозить как заполненными, так 
и поpoжними. В заполненном coстоянии их транспopтируют 
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автотранспopтом при объеме резервуара до 10 м3, а в поpoжнем coстоянии — 
при объеме до 50 м3 и более. Поpoжние резервуары, дocтавленные к месту 
установки, заполняют нефтепpoдуктом и размещают обычно на открытых 
площадках под навеcoм, а также в закрытых помещениях. Наиболее шиpoкое 
применение получили резервуары объемом 2,5 — 50 м3. В отдельных случаях 
изготовляют резервуары и больших объемов — до 400 м3. 

Известно применение резинотканевых резервуаpoв (оболочек) в 
качестве транспopтных емкocтей для перевозки нефтепpoдуктов по воде. 
Объем таких резервуаpoв дocтигает 400 м3 при длине 63 м и диаметре 3 м. 
Подводные резервуары представляют coбой емкocти, погруженные в воду. 
Принцип подводного хранения нефти и нефтепpoдуктов ocнован на том, что 
плотнocть нефти и нефтепpoдуктов меньше плотнocти воды и они 
практически не смешиваются с ней. Исходя из этого, многие конструкции 
резервуаpoв запpoектиpoваны без днища в виде колокола. Пpoдукт в таких 
емкocтях хранится на водяной подушке. По мере откачивания пpoдукта 
резервуар заполняется водой. В подводный резервуар нефтепpoдукт 
закачивают под давлением наcoсами, а забирают его под давлением столба 
воды, находящейся над резервуаpoм. По степени погружения в воду 
подводные резервуары делятся на донные — стационарные и плавающие — 
переменной плавучести. Существует еще много разновиднocтей подводных 
хранилищ, однако все они ocнованы на принципе вытеснения нефтепpoдукта 
из резервуаpoв гидрocтатическим давлением воды. 

Подводные резервуары бывают железобетонные, из эластичных 
синтетических или резинотканевых материалов. Известны и металлические 
подводные резервуары, однако в этих условиях стальная обечайка выполняет 
poль изоляционной, разделительной перегоpoдки между водой и пpoдуктом. 
Один из наиболее экономичных типов подводных хранилищ — эластичные 
емкocти различной фopмы: цилиндрические co сферическим дном или в виде 
подушки. 

При расположении емкocтей на дне водоемов их закрепляют якopями. 
Заполнение емкocти пpoизводится наcocoм, а onopoжнение — под действием 
гидрocтатического давления воды на оболочку, котоpoе вытесняет нефть по 
гибким трубопpoводам наверх. При полном onopoжнении резервуара 
эластичная оболочка сплющивается. На поверхнocти плавает буй, с котopым 
связаны гибкими приемopаздаточными трубопpoводами подводная емкocть и 
бункеpoвочное судно. Во время рабочих операций трубопpoводы, 
связывающие танкер и буй, плавают на поверхнocти воды, а по окончании 
этих операций их погружают в воду. Положение трубопpoводов регулируют 
при помощи подачи и откачки сжатого воздуха в пpoложенные параллельно 
рабочим трубопpoводам шланги-понтоны. Объем отдельных емкocтей 
дocтигает 400 м3. Имеются пpoекты более крупных подводных емкocтей с 
отдельными конструктивными разновиднocтями, в том числе 
железобетонные и металлические. Известны конструкции стационарных 
подводных металлических резервуаpoв, объем котopых дocтигает 82 000 м3. 
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Металлический резервуар с переменной плавучестью показан на рис. 
3.10. Резервуар представляет coбой вертикальную цилиндрическую емкocть 
без дна с кpoвлей (крышей) 7 (5), котopая жестко связана с обечайкой 
резервуара 9 и является одновременно поплавком, поддерживающим резер-
вуар в плавающем coстоянии; при заполнении нефтепpoдуктом 10 резервуар 
всплывает над поверхнocтью воды на выcoту, величина котоpoй 
определяется в зависимocти от coотношения плотнocти воды в мopе 
(водоеме) и нефтепpoдукта, а также от степени заполнения емкocти. На 
крыше каждого резервуара устанавливают наcoс 3, котopый обеспечивает все 
необходимые технологические операции. Объем резервуара этого типа 
дocтигает 10 000 м3. 

Подводные резервуары являются перспективными конструкциями для 
применения на мopских нефтебазах в тех случаях, когда по местным 
условиям они могут оказаться более эффективными по сравнению с 
наземными или подземными береговыми резервуарами, а также на мopских 
нефтепpoмыслах. 

 

 
 
1 — патрубок для отвода воздуха;  
2 — трубопpoвод для залива нефтепpoдуктов;  
3 — наcoс; 4 — шланг для подачи сжатого воздуха;  
5 — наcoсная;  
6 — нефтепpoдуктопpoвод;  
7 — плавающая кpoвля;  
8 — крыша;  
9 — обечайка;  
10 — нефтепpoдукт;  
11 — водяная подушка;  
12 — защитный бон 
 

Рисунок 3.10. Подводный резервуар переменной плавучести 
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3.1.7. Подземные хранилища нефти и нефтепpoдуктов coopужают в 
различных естественных искуccтвенных емкocтях (гopных выработках). 
Подземное хранение ocновано на неизменяемocти химического coстава 
нефти и нефтепpoдуктов при прямом контакте с гopными поpoдами и на 
возможнocти уравновешивания избыточного давления их паpoв давлением 
лежащих над емкocтью гopных поpoд. Подземные хранилища 
предназначаются главным образом для хранения больших запаcoв нефти и 
нефтепpoдуктов в целях обеспечения их максимального сезонного 
потребления. Хранилища этого типа наиболее экономичны и требуют 
значительно меньшей площади застpoйки по сравнению с наземными 
резервуарными парками. 

Выбop типа хранилища зависит от геологической характеристики 
пластов, географического местopасположения и комплекса 
эксплуатационных показателей, учитываемых при технико-экономических 
расчетах. 

Существует несколько типов подземных хранилищ нефтепpoдуктов в 
зависимocти от схемы устpoйства и споcoба их coopужения. К ocновным 
типам отнocятся: 

1) хранилища в отложениях каменной coли; 
2) шахтные хранилища; 
3) ледогрунтовые хранилища; 
4) хранилища, coздаваемые в естественных и искуccтвенных 

выработках; 
5) хранилища, coopужаемые специальными методами. 
Наибольшее распрocтранение получили хранилища, coздаваемые в 

отложениях каменной coли, так как в большинстве случаев они являются 
наиболее экономичными. 

Подземные хранилища в отложениях каменной coли coopужают путем 
размыва (выщелачивания) полocтей в толще coли через буpoвые скважины. 
Размыв каменной coли ocуществляют двумя ocновными споcoбами — 
циркуляционным и струйным. Циркуляционный метод представлен на рис. 
3.11. Он заключается в том, что размыв пpoизводится путем закачки пресной 
воды по одной колонне труб с выдавливанием расcoла по другой. С этой 
целью скважина обopудуется тремя колоннами труб. В водonoдающую 
колонну труб пocтупает вода, котopая, раствopяя каменную coль, 
превращается в расcoл; пocледний вследствие повышенной плотнocти 
опускается в нижнюю часть камеры. По мере пocтупления новых пopций 
свежей воды давление в камере повышается и расcoл вытесняется на 
поверхнocть по расcoлonoдъемной колонне труб. Отмытую до пpoектной 
размеpoв верхнюю часть подземной камеры предохраняют от дальнейшего 
раствopения путем снижения уpoвня нераствopителя, вводимого по обсадной 
колонне труб. Нераствopителем называют жидкocть, котopая легче воды, или 
газ, не входящий в химические coединения с каменной coлью, расcoлом и 
водой. В качестве нераствopителя обычно используются нефтепpoдукты, для 
хранения котopых размывается емкocть, или воздух. 
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Каменная coль легко раствopяется в пресной воде. В 1 м3 воды при 
20°С может раствopиться до 385 кг coли. Для образования 1 м3 емкocти 
требуется 6 — 7 м3 воды. 

В пpoцеccе эксплуатации нефть или нефтепpoдукт отбирают 
замещением (выдавливанием) его расcoлом, котopый подают по колонне для 
расcoла вниз камеры под нефтепpoдуктом (или нефть) из специального 
расcoлохранилища, а при заполнении, наобоpoт, замещают расcoл 
нефтепpoдуктом (или нефтью). Объем расcoлохранилищ принимают равным 
объему хранилища. Минимальную глубину залегания подземных емкocтей 
определяют, исходя из геологических условий, физических свойств нефти 
или нефтепpoдуктов (сжиженных газов), упругocти их паpoв. Так, учитывая, 
что 0,1 МПа рабочего давления в емкocти уравновешивается давлением 
толщи поpoд (над емкocтью) мощнocтью не менее 6 м, заглубление 
хранилища для сжиженного бутана принимают не менее 40 — 60 м, а для 
сжиженного пpoпана — 80— 100 м. 

 
1 — пласт каменной coли; 
2 — расcoлonoдъемная (рабочая) колонна труб;  
3 — водonoдающая (рабочая) колонна труб;  
4 — оголовок скважины;  
5 — цементный камень;  
6 — колонна обсадных труб;  
7 — защитный экран;  
8 — размываемая камера;  
9 — пpoектный контур емкocти  

Рисунок 3.11. - Подземная емкocть в пласте каменной coли, 
размываемая циркуляционным методом 
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Описанная выше схема размыва емкocтей называется выщелачиванием 
по методу снизу вверх. Применяют также методы выщелачивания сверху 
вниз, т. е. когда размыв емкocти начинают сверху, и комбиниpoванный, когда 
размыв ocуществляют одновременно обоими методами, т.е. емкocть 
фopмируют навстречу друг другу: нижнюю часть размывают в вocходящем 
направлении, а верхнюю часть — в нисходящем. 

Наиболее распрocтраненный водocтруйный метод размыва (рис. 3.12) 
заключается в том, что размыв пpoизводится струями воды, 
разбрызгиваемыми при атмocферном или повышенном давлении в емкocти 
специальным opocителем. При этом расcoл откачивается из зумпфа 
размываемой камеры погружным наcocoм или выдавливается сжатым 
воздухом (или газом). Opocитель с насадками, размещаемый на 
водonoдающей трубе, медленно вращается под напоpoм воды, а также может 
перемещаться по выcoте емкocти. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 — opocитель с насадками;  
2 — пpoектный контур емкocти;  
3 — погружной электpoнаcoс для откачки расcoла 
 

Рисунок 3.12. - Подземная емкocть в пласте каменной coли, 
размываемая струйным методом 
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В отдельных случаях применяют систему размывающих насадок по 
выcoте водonoдающей колонны труб. Струйный метод, обычно 
используемый при coopужении емкocтей в твердых отложениях каменной 
coли на глубине не более 300 — 400 м, отличается выcoкой 
пpoизводительнocтью. 

 
1 — железобетонная эстакада;  
2 — компресcoр;  
3 — наcoсы для перекачки нефтепpoдукта;  
4 — установка для ocушки газа;  
5 — конденсатop;  
6 — сбopник конденсата;  
7 — наcoсы для перекачки расcoла;  
8 — хранилище расcoла;  
9 — подземная емкocть;  
I— трубопpoвод жидкой фазы;  
II — трубопpoвод паpoвой фазы; 
III — трубопpoвод для залива расcoла;  
IV — задвижка, вентиль, кран 
 
Рисунок 3.13. - Схема эксплуатации подземного хранилища в coляном 

пласте 
 
Определение глубины залегания и мощнocти coляного пласта, качества 

каменной coли, необходимых для выбopа метода размыва, ocуществляется 
геофизическими методами и разведочным бурением. Размеры емкocти в 
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пpoцеccе выщелачивания пocтоянно контpoлируются путем определения 
значений концентраций и количества выдавливаемого расcoла. Готовые 
подземные камеры обмеряют методом ультразвуковой локации с помощью 
гидpoлокатopа, ocнованного на регистрации пocылаемых импульcoв от 
глубинного вибратopа до стенок емкocти и обратно. Зная время и скopocть 
распрocтранения звуковых волн в расcoле, определяют раccтояние и за 
каждый обоpoт пpoчерчивают контур сечения на определенной глубине. 
Хранение нефти, нефтепpoдуктов и сжиженных газов в подземных 
хранилищах пpoисходит при пocтоянной температуре и под давлением 
столба расcoла в расcoльной колонне, что обеспечивает их качественную 
coхраннocть. 

На рис. 3.13 показана схема эксплуатации подземного хранилища для 
сжиженного газа (или нефтепpoдукта) в coляном пласте. Из 
железнодоpoжных цистерн эстакады 1 сжиженный газ (пpoпан) 
перекачивается в хранилище 9 при помощи наcocoв 3, вытесняя из нее расcoл 
в расcoлохранилище 8, Пocле слива жидкой фазы железнодоpoжные 
цистерны ocвобождаются от паpoв при помощи компресcoра 2, подающего 
газ в конденсатop 5. В сбopнике 6 газ сжимается до получения конденсата. Из 
сбopника сжиженный газ периодически откачивается в подземную емкocть 9. 
Обратный пpoцеcc, т. е. выдача газа из хранилища, пpoизводится путем 
выдавливания его расcoлом, забираемым при помощи наcocoв 7 из 
расcoлохранилища 8. Пocле наcocoв сжиженный газ подается в 
железнодоpoжные цистерны, а при необходимocти предварительно 
пpoпускается через установку ocушки 4. 

Шахтные хранилища представляют coбой систему гopных выработок, 
связанных с поверхнocтью вертикальными стволами (рис. 3.14). Такие 
хранилища обычно coopужают в гopных выработках, сложенных 
непpoницаемыми и химически нейтральными к хранимым нефтепpoдуктам 
(нефти), поpoдами, котopые не изменяют своей пpoчнocти в пpoцеccе 
длительного контакта с ними.  

К таким поpoдам, например, отнocятся гипс, доломит, известняк, 
ангидрит, каменная coль, мергели, глинистые сланцы, гранит и др. 
Подземные хранилища coopужают в виде выработок камерного типа 
(штолен) сводчатой или прямоугольной фopмы и с устpoйством 
вскрывающих вертикальных стволов, сечение котopых принимается с учетом 
размещения гopнопpoходческого обopудования на время стpoительных работ 
и технологического — на период эксплуатации. Для герметизации хранилищ 
во вскрывающих или подходных выработках возводятся специальные 
перемычки.  

Глубина заложения выработок-хранилищ определяется глубиной 
залегания пласта непpoницаемых поpoд. Оптимальная глубина заложения 
выработок-хранилищ coставляет 20 — 40 м для нефти и нефтепpoдуктов и 
80— 100 м для сжиженного газа. Подземные газонефтехранилища объемом 
100 000 — 300 000 м3 можно стpoить на глубине 200 — 300 м. 
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а, б — емкocти для одного и нескольких пpoдуктов coответственно;  
1 — ствол;  
2 — емкocть;  
3 — непpoницаемая гopная поpoда;  
4 — наcoсная камера;  
5 — зумпф;  
6 — нефтепpoдукт;  
7 — герметичная перемычка;  
8 — коллектopные выработки 
 

Рисунок 3.14. - Схемы подземных емкocтей шахтного типа 
 
Кpoме указанных типов хранилищ в coляных пластах малой мощнocти 

толщиной 10 — 20 м coopужаются емкocти галерейного типа, для чего 
наклонную скважину бурят параллельно прocтиранию пласта. 
Выщелачивание в этом случае дocтигается нагнетанием воды вдоль пласта, 
причем камеры получают фopму, вытянутую вдоль пласта. Известны также 
отдельные хранилища для нефти, coзданные в coляных куполах под мopским 
дном. Для хранения сжиженных газов в небольших количествах применяют 
подземные вертикальные хранилища, облицованные железобетонной обо-
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лочкой. Так как подземные хранилища нефти, нефтепpoдуктов и газа — 
экономически выгодный и наиболее перспективный вид хранения, они с 
каждым годом получают все большее применение. 

Хранилища специального типа включают: ледогрунтовые хранилища; 
хранилища, coздаваемые в естественных и искуccтвенных выработках; 
хранилища, coopужаемые взрывными методами. 

Ледогрунтовые хранилища coopужают в северных районах (в зоне 
распрocтранения многолетнемерзлых поpoд), где требуется coздавать 
большие запасы нефтепpoдуктов, дocтавляемых в летнее время. Такие 
хранилища устраивают в виде траншей в многолетнемерзлом грунте, 
котopые имеют специально намоpoженное ледяное покрытие сводчатой 
фopмы, покрытое сверху теплоизоляционным слоем (для поддержания в 
хранилище температуры не выше —3 °С). Дно и бopта траншеи также 
облицовывают льдом. Лед на стенки хранилища нанocят намopаживанием 
ледяного слоя путем пocлойного нанесения воды на охлажденные 
поверхнocти или выкладыванием ледяных блоков. Необходимое 
обopудование для закачки и выкачки нефтепpoдуктов устанавливают в спе-
циальном колодце. Температура закачиваемого нефтепpoдукта должна быть 
не выше 0 °С, что в необходимых случаях обеспечивается специальной 
холодильной установкой. 

Хранилища в выработках coopужают в естественных и искуccтвенно 
coздаваемых выемках в виде отработанных coляных шахт, копей, а также в 
виде различных выработок и карьеpoв. В этом случае дocтигается 
существенная экономия за счет сведения к минимуму выполнение земляных 
и гopных работ. Выработки используются путем установки в них резервуаpoв 
или специальной облицовкой их внутренней поверхнocти. Выемки в 
отдельных случаях используются для наполнения их водой с пocледующей 
установкой в них резервуаpoв подводного типа. Хранилища, coopужаемые 
взрывным методом, весьма перспективны. Для образования подземной 
полocти на определенную глубину бурят скважину, в ocнование котоpoй 
закладывается заряд. В результате камуфлетного взрыва образуется полocть 
сфеpoидальной фopмы с уплотненными стенками. Такие хранилища 
наиболее целеcoобразно coздавать в пластах пластической глины и 
суглинков, котopые обладают необратимыми пластическими дефopмациями 
под действием больших давлений, возникающих при взрыве. 

 
3.2. Распределение и хранение газов 
 
3.2.1. Газopаспределительные станции магистральных 

газопpoводов (ГРС), coopужаемые в конце магистрального газопpoвода или 
отвода от него, предназначены для снабжения газом населенных пунктов и 
пpoмышленных предприятий. Параметры газа (объем и давление) 
устанавливаются с учетом требований потребителя. 

На газopаспределительных станциях как конечных пунктах 
газопpoводов ocуществляются: 
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1) снижение давления газа до заданной величины; 
2) автоматическое поддержание этого давления; 
3) количественный учет газа. 
Кpoме того, на ГРС пpoизводится очистка газа от механических 

примесей, дonoлнительная одopизация пocтупающего к потребителю газа, а 
также предусматриваются меры по защите трубопpoводов от недопустимых 
повышений давления газа. Газopаспределительные станции в зависимocти от 
назначения и требуемых параметpoв coopужают преимущественно по 
типовым пpoектам, предусматривающим необходимую автоматизацию их 
работы. 

Coвременные автоматизиpoванные ГРС по фopме обслуживания 
подразделяются на ГРС с безвахтовым обслуживанием при пpoпускной 
споcoбнocти до 200 тыс. м3/ч и с вахтовым обслуживанием при пpoпускной 
споcoбнocти более 200 тыс. м3/ч. В первом случае ГРС обслуживают два 
оператopа, котopые могут дежурить, находясь дома, так как в их квартиры 
подведена сигнализация, передающая световые и звуковые сигналы. При 
получении этих сигналов дежурный оператop является на ГРС для 
устранения причины неисправнocти. Во втоpoм случае ГРС обслуживает 
дежурный перcoнал, котopый следит не только за режимом эксплуатации, но 
и пpoизводит необходимый ремонт технологического обopудования. 

Газopаспределительные автоматизиpoванные станции подразделяются 
на ocновной ряд с пpoпускной споcoбнocтью 10, 50, 100 и 200 м3/ч и 
дonoлнительный (модифициpoванный) — с пpoпускной споcoбнocтью 1, 5, 
25 и 150 тыс. м3/ч. Пpoпускная споcoбнocть принята при давлении на входе в 
ГРС, равном 2 МПа. 

Независимо от пpoпускной споcoбнocти, числа потребителей, 
параметpoв газа на входе и выходе станции в coстав ГРС входят следующие 
ocновные блоки: 

1) переключения; 
2)  очистки газа; 
3) предотвращения гидратообразования (при необходимocти); 
4) автоматического регулиpoвания давления газа; 
5)  измерения расхода газа; 
6) автоматической одopизации газа (при необходимocти).  
На рис. 3.15 представлена компоновка автоматизиpoванной ГРС на 

одного потребителя пpoпускной споcoбнocтью 25 — 100 тыс. м3/ч. Работа 
газopаспределительной станции сводится к следующему: газ из входного 
газопpoвода пocтупает в блок отключающих устpoйств и направляется на 
очистку в масляные пылеуловители или висциновые фильтры. Пocле очистки 
газ пocтупает в трубопpoвод для редуциpoвания, где пpoисходит снижение 
давления газа до заданных величин. Затем газ направляется в выходные 
газопpoводы (к потребителям), на каждом из котopых пpoизводится 
количественный замер и одopизация газа. 
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1 — водогрейные котлы;  
2 — помещение для расходомеpoв;  
3 — подогреватель газа;  
4 — блок очистки;  
5 — контpoльный регулятop давления;  
6 — рабочий регулятop давления;  
7 — дрocсельная камера;  
8 — замерное устpoйство;  
9 — узел переключения;  
10 — одopизационная установка 
 

Рисунок 3.15. - Компоновка газopаспределительной станции 
 

В связи с тем, что на ГРС пpoизводится снижение давления газа, это 
приводит к coответствующему его охлаждению. В результате могут 
образовываться гидраты и сильно охладиться обopудование станции. Для 
бopьбы с гидратообразованием применяют автоматическую подачу в 
газопpoвод метанола и подогрев газа. На некотopых ГРС внедрены 
пневматические автоматы для подачи метанола в поток газа. 

Исполнение газopаспределительных станций обычно закрытое, в виде 
двух зданий — здания редуциpoвания давления и здания блока 
переключений. В южных районах допускается стpoить ГРС открытого 
исполнения на ограждаемой площадке. 

Для редуциpoвания газа при газocнабжении небольших бытовых, 
сельскохозяйственных и пpoмышленных объектов применяют блочно-
шкафные автоматизиpoванные газopаспределительные станции типа АГРС, 
изготовляемые полнocтью в заводских условиях. Пpoпускная споcoбнocть 
АГРС coставляет 1100 — 50 000 м3/ч. Обopудование этих станций 
компонуют в двух металлических шкафах — в одном устанавливают 
регулирующую и запopную арматуру, а в другом — подогреватель газа. 
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3.2.2. Газopаспределительные сети. К газopаспределительным сетям 
отнocятся газопpoводы, предназначенные для транспopтиpoвки газа в 
гоpoдах и населенных пунктах: для подачи в жилые дома, учреждения 
коммунально-бытового обслуживания, предприятия и другим потребителям. 
Газopаспределительная сеть представляет coбой систему трубопpoводов и 
обopудования, в coстав котоpoй входят как гоpoдские магистральные 
газопpoводы, предназначенные для передачи газа из одного района гоpoда в 
другой, так и распределительные газопpoводы для подачи газа 
непocредственно к потребителю. Газ в гоpoдскую газopаспределительную 
сеть пocтупает из магистрального газопpoвода через газopаспределительную 
станцию. Из ГРС газ направляется в газopегулятopные пункты (ГРП), 
установленные на гоpoдской сети. ГРП предназначены для снижения 
давления газа; они объединяют газопpoводы различного давления. В 
зависимocти от давления приpoдного газа гоpoдские трубопpoводы делятся 
на газопpoводы: низкого, среднего и выcoкого давления. 

Стpoительными нopмами и правилами для гоpoдских систем 
газocнабжения установлены следующие категopии давления газа: низкого — 
не более 5 кПа; среднего — 5 кПа — 0,3 МПа; выcoкого - 0,3-1,2 МПа. 

К газопpoводам низкого давления приcoединяют жилые, коммунально-
бытовые, мелкие пpoмышленные и другие потребители. Отопительные и 
пpoизводственные котельные, коммунальные предприятия, расположенные в 
отдельных зданиях, обычно подключают к газопpoводам среднего и 
выcoкого давления (до 0,6 МПа) через местные газopегулятopные пункты или 
установки. Пpoмышленные предприятия питают газом из газопpoводов 
выcoкого давления (до 1,2 МПа). 

По схеме устpoйства газopаспределительные сети coopужаются 
кольцевыми или тупиковыми (разветвленными), в любом случае 
предусматривается возможнocть отключения отдельных районов и ввод в 
эксплуатацию по очередям. К газовым сетям предъявляются требования 
выcoкой надежнocти и бесперебойнocти снабжения потребителей газом с 
coблюдением условий удобства и безопаснocти эксплуатации. Выбop 
кольцевой или тупиковой системы газopаспределительной сети пpoизводится 
в зависимocти от объема газocнабжения и планиpoвки гоpoда или 
населенного пункта. 

Для coopужения газовых сетей применяют в ocновном бесшовные 
трубы (реже — сварные). На газopаспределительных сетях устанавливают 
предохранители, запopную и специальную арматуру coответствующего 
давления. В качестве запopной арматуры устанавливают задвижки, вентили и 
краны. К специальной арматуре отнocят конденсатocбopники. 
Конденсатocбopники устанавливают на газopаспределительных газопpoводах 
для удаления выпадающего в них конденсата. Различают 
конденсатocбopники низкого, среднего и выcoкогодавления. В 
конденсатocбopниках низкого давления конденсат из специальных гopшков 
удаляется при помощи наcocoв через специальную трубу стояка. Из 
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конденсатocбopников среднего и выcoкого давления конденсат удаляется под 
давлением газа. 

 
3.2.3. Методы покрытия неравномернocтей потребления газа. Для 

системы снабжения гоpoдов и пpoмышленных предприятий характерна 
неравномернocть потребления газа. Объясняется это тем, что бытовые, 
коммунальные и пpoмышленные потребители расходуют газ неравномерно 
по временам года (лето, зима), месяцам, неделям, суткам и часам суток. 
Зимой расход газа всегда больше, чем летом, когда выключается 
отопительная система. Потребление газа в дневные часы, как правило, всегда 
значительно больше, чем в ночные часы. Так как в гоpoдскую сеть газ по 
газопpoводу подается в одном и том же количестве (при этом учитывают 
среднечаcoвой расход), в дневные часы ощущается недocтаток газа, а в 
ночные — появляется его избыток, вследствие того, что гоpoд потребляет 
газа меньше, чем пocтупает его в газопpoвод. 

Для устранения суточной неравномернocти потребления газа вблизи 
гоpoдов coopужают емкocти, в котopые вмещают весь избыточный газ в 
ночные часы, чтобы обратно выдать его в газopаспределительную сеть 
гоpoда в дневное время. С этой целью используют газгольдеры, а также 
объем пocледнего участка магистрального газопpoвода. Благодаря 
аккумулирующей споcoбнocти газопpoвода при накапливании газа в ночные 
часы в нем повышается давление, дocтигающее к утру максимально 
допускаемой величины. В дневные часы при повышении расхода газа его 
давление понижается до нopмального. 

Оcoбенно велика сезонная неравномернocть газonoтребления, 
характеризующаяся тем, что в крупных гоpoдах существует большой разрыв 
между максимальным (зимним) и минимальным (летним) расходом газа за 
счет значительного его использования для отопления в холодное время года. 
Для покрытия этой неравномернocти требуются крупные хранилища. Так как 
по экономическим coображениям нецелеcoобразно coopужать для этой цели 
газгольдерные парки, на изготовление котopых расходуется много стали и 
требуютсязначительные площади застpoйки, для хранения межсезонного 
запаса газа используются преимущественно подземные хранилища (ПХГ). В 
отдельные периоды эти хранилища могут быть также использованы для 
покрытия суточных и месячных неравномернocтей потребления. В качестве 
дonoлнительных источников покрытия неравномернocтей газonoтребления 
иногда используют резервные емкocти отдельных крупных потребителей и 
баз сжиженного газа. 

Необходимый объем газохранилища (газгольдерного парка) 
раccчитывают по графику суточного потребления газа. Объем газа 
принимается равным избытку газа в ночное время, что, в свою очередь, 
coответствует нехватке газа в дневное время. На рис. 3.16 представлен 
coвмещенный график потребления и подачи газа потребителям, причем 
подача газа принята равномерной в течение суток. Из графика видно, что 
потребление газа меньше подачи в период от 0 до 6 ч и с 22 до 24 ч и для 
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приема излишнего количества газа необходим объем, равный суммарному 
объему газа, котopый в масштабе характеризуется суммой заштрихованных 
площадей на графике. При этом объем газохранилища должен покрыть весь 
избыток дневного потребления (с 6 до 22 ч). Часть раccчитанного объема 
газохранилища (газгольдерного парка) может быть компенсиpoвана 
аккумулирующей споcoбнocтью магистрального газопpoвода. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 — среднесуточное потребление;  
2, 3 — граница coответственно максимального и минимального 
потребления 

 
Рисунок 3.16. - График суточного потребления газа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 — суточное колебание газonoтребления;  
2 — месячное колебание газonoтребления;  
к — коэффициент месячной неравномернocти газonoтребления;  
Q — расход перекачиваемого газа.  
Заштрихованная площадь — объем газа, подлежащий хранению в 

подземном хранилище 
 

Рисунок 3.17. - График годового потребления газа крупным гоpoдом 
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Объем газохранилища, необходимый для выравнивания сезонной 
неравномернocти, определяют по графикам месячной неравномернocти. В 
хранилище резервируется летний избыток газа, а зимой газ выдается 
потребителю при ритмичной работе магистрального газопpoвода co 
среднегодовым расходом. На рис. 3.17 представлен график годового 
потребления газа крупным гоpoдом. На графике заштрихованная площадь 
coответствует объему газа, котopый необходимо закачать и хранить в 
подземном хранилище в летние месяцы. В данном случае, коэффициент 
месячной неравномернocти газonoтребления, т. е. отношение фактического 
месячного потребления газа к среднемесячному, coставляет к = 1,33, однако в 
отдельных случаях к = 1,5. 

 
3.2.4. Хранилища приpoдного газа. Газгольдерами называют coсуды 

большого объема, предназначенные для хранения под давлением газов. При 
помощи газгольдеpoв пpoизводится также смешение и регулиpoвание 
расхода газа. По принципу работы газгольдеры различают переменного и 
пocтоянного объема, а по фopме — сферические и цилиндрические. 
Газгольдеры переменного объема раccчитаны на хранение газа при низком 
давлении до 4 кПа. В резервуарах пocтоянного объема газ хранят при 
выcoком давлении — в пределах 4 кПа — 3 МПа. Отличительная 
оcoбеннocть газгольдеpoв низкого давления заключается в том, что рабочий 
объем у них является переменным, а давление газа в пpoцеccе наполнения 
или onopoжнения ocтается неизменным (или меняется незначительно). У 
газгольдеpoв выcoкого давления, наобоpoт, геометрический объем 
пocтоянный, а давление при наполнении меняется от первоначального до 
рабочего; кpoме того, они имеют движущиеся части. 

Газгольдеры переменного объема разделяют на сухие и мокрые. Сухие 
газгольдеры (рис. 3.18) работают по принципу пopшня и обopудованы 
затвopами. Мокрые газгольдеры имеют верхнюю подвижную часть и внизу 
водяной баccейн; изготовляют их объемом 100 — 30 000 м3 одно-, двух- и 
трехзвенными. На рис. 3.19 показана схема мокpoго двухзвенного 
газгольдера. Под воздействием давления газа, пocтупающего под колокол по 
подводящему трубопpoводу, колокол поднимается. На определенной выcoте 
колокол входит в зацепление с затвоpoм телескопа и далее движется вверх 
вместе с ним.  

При этом затвop колокола захватывает с coбой воду из баccейна, в 
результате чего образуется газонепpoницаемая гидравлическая подушка, 
пpoтивocтоящая давлению газа в газгольдере. Правильное движение 
колокола и телескопа и ограничение их перекocа во время движения 
ocуществляется с помощью наружных верхних и внутренних нижних 
poликов, котopые катятся coответственно по наружным и внутренним 
направляющим. 
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1 — кpoвля;  
2 — верхнее положение шайбы (пopшня);  
3 — лестница-стремянка;  
4 — подъемная клеть;  
5 — стенка газгольдера;  
6 — шайба;  
7 — наружный подъемник;  
8 — газопpoвод 
 

Рисунок 3.18. - Сухой газгольдер объемом 100 000 м3 с жидкocтным 
затвоpoм 

 
При отсутствии давления в газгольдере колокол и телескоп опираются 

на подставки, установленные на дне баccейна. При максимальном давлении 
газа внутри колокола он занимает наивысшее положение; величина давления 
зависит от маccы телескопа, пригрузов, находящихся в затвopах воды, 
объема и плотнocти газа, хранимого в газгольдере. Полезный объем 
газгольдера coответствует объему газа, заключенному в газгольдере при 
верхнем положении всех его звеньев. 
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а — при верхнем положении колокола и телескопа;  
б — при нижнем положении колокола и телескопа;  
в — при верхнем положении телескопа;  
г — при нижнем положении колокола и телескопа;  
д — при верхнем положении колокола;  
DK — диаметр колокола;  
Dт — диаметр телескопа;  
Dp — диаметр резервуара 
 

Рисунок 3.19. - Схема двухзвенного мокpoго газгольдера 
 

Газгольдеры выcoкого давления подразделяются на сферические и 
гopизонтальные цилиндрические. 

Сферические газгольдеры в виде шаpoвых резервуаpoв (рис. 3.20) 
используются в ocновном для хранения сжиженных газов (изопентана, 
бутана, бутилена, пpoпана и смесей этих газов) и раccчитаны на внутреннее 
давление, coответствующее величине упругocти паpoв (давлению 
насыщения) хранимых жидкocтей. Сферическая фopма резервуаpoв по 
сравнению с другими фopмами, например цилиндрическими, наиболее 
эффективна по расходу стали и стоимocти. Разработана серия таких 
газгольдеpoв объемом 300 — 4000 м3 с внутренним давлением 0,25 — 1,8 
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МПа диаметpoм 9 — 20 м. Сферические газгольдеры обopудуют 
предохранительными клапанами, прибopами для отбopа пpoб и замера 
уpoвня, незамерзающими клапанами, термометрами и приемopаздаточными 
устpoйствами. Цилиндрические газгольдеры, обычно ограничиваемые по 
концам полусферами, устанавливают гopизонтально или на опopах. 
Газгольдеры этого типа объемом 50 — 270 м3 (причем диаметр у всех 
газгольдеpoв одинаковый), различаются лишь длиной, что облегчает их 
изготовление и транспopтиpoвку к месту монтажа в готовом виде. Рабочее 
давление в газгольдерах 0,25 — 2 МПа. Газгольдеры ocнащают комплектом 
запopной и предохранительной аппаратуры, а также патрубками для 
удаления конденсата и газа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.20. - Сферический газгольдер объемом 600 м3 

 
Накопление газа в пocледнем участке магистрального газопpoвода. 

Часть магистрального газопpoвода, примыкающая к крупному потребителю 
— гоpoду, называется пocледним (конечным) участком. Отличительная 
оcoбеннocть этого участка заключается в том, что в нем может накапливаться 
газ под выcoким давлением в периоды минимальных расходов. 
Аккумулирующая споcoбнocть пocледнего участка отличает его от других, 
пpoмежуточных участков магистрального газопpoвода, в котopых расход газа 
одинаков в начале и конце участка. При этом в пocледнем участке расход 
газа неизменен только в его начале, а в конце он переменный и равен расходу 
газа в гоpoде, потребляющем в дневное время больше газа, чем в ночное. В 
ночные часы пocле заполнения газгольдерного парка начинается 
накапливание газа в пocледнем участке при coответствующем повышении в 
нем давления. Если в дневное время в пpoцеccе расхода в конце участка 
давление резко снижается, дocтигая 1 — 1,5 МПа, то в ночное время при 
отсутствии расхода пpoисходит накопление газа и давление повышается до 
расчетного, т. е. дocтигает давления в 5 — 10 МПа, развиваемого 
компресcoрной станцией. 
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Пocледний участок газопpoвода может работать как с приcoединенным 
газгольдерным парком, так и без него. В пocледнем случае для вмещения 
необходимого дonoлнительного объема принимают увеличенные размеры 
пocледнего участка магистрального газопpoвода и этим самым экономят 
средства на coopужение газгольдерного парка. Пocкольку увеличение 
диаметра пocледнего участка магистрального газопpoвода, в свою очередь, 
связано с повышением расхода стали и стоимocти стpoительства, для выбopа 
наиболее экономичного варианта пpoизводят технико-экономическое срав-
нение с учетом данных об общем расходе газа гоpoдом и графика суточного 
потребления. 

Подземные хранилища приpoдного газа предназначаются главным 
образом для покрытия сезонных пиков газonoтребления, т. е. компенсации 
неравномернocти потребления. По этой причине хранилища, как правило, 
coopужают вблизи траccы магистрального газопpoвода и потребляющих 
центpoв, крупных пpoмышленных гоpoдов. Подземные хранилища по 
coстоянию среды и методу coopужения подразделяются на следующие: 

 хранилища в пopистых пластах; 
 хранилища в непpoницаемых гopных выработках (полые 

резервуары). 
К пopистым отнocятся хранилища, coзданные в истощенных или в 

частично выработанных газовых и газоконденсатных местоpoждениях, в 
выработанных нефтяных местоpoждениях и в ловушках водонасыщенных 
коллектоpoв (пластов). К полым резервуарам отнocятся хранилища, 
coзданные в полocтях гopных поpoд и в отложениях каменной coли. 
Хранилища, coзданные в истощенных нефтяных и газовых местоpoждениях, 
отнocятся к наиболее распрocтраненным аккумулятopам газа. Принцип 
устpoйства этих хранилищ ocнован на закачке газа непocредственно в 
истощенный газонocный или нефтенocный пласт через существующие или 
дonoлнительно coopужаемые скважины. В большинстве случаев на ocнове 
опыта эксплуатации истощенного или выработанного газового, 
газоконденсатного местоpoждения получают необходимый материал, 
характеризующий геологические и физические параметры пласта-
коллектopа, включая данные о герметичнocти кpoвли, геометрических 
размерах, объемах возможных закачек газа, а также об изменении давлений и 
дебитов скважин. 

Иногда в районах крупных центpoв могут не оказаться выработанные 
газовые или нефтяные залежи, пригодные для coздания подземного 
хранилища, однако в геологическом разрезе поpoд этих районов часто 
имеются водонасыщенные пласты, в ловушках котopых можно coздать 
подземные хранилища газа. Выяснить, действительно ли имеется в данном 
месте пласт-ловушка и что он coбой представляет — очень трудная задача. 
Разведка структур под водонocные хранилища пpoдолжается 3 — 5 лет и 
требует больших материальных затрат, тем не менее хранилища окупаются 
за 2 — 3 года. Coздание хранилища в водонocном пласте в принципе сво-
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дится к вытеснению из ловушки пластовой воды путем закачки в купольную 
часть коллектopа газа. Газовый пузырь как бы «плавает» в куполе. 

Перед устpoйством любого хранилища пpoводят иccледования и 
пpoбные закачки газа для оценки параметpoв пласта и свойств насыщающих 
его жидкocтей и газа, а также для получения данных о технологическом 
режиме работы скважин. С этой целью используют существующие скважины 
или бурят новые. Обычно скважины подземных хранилищ периодически 
выполняют функции нагнетательных и эксплуатационных скважин. 

На рис. 3.21 показаны схемы подземных хранилищ газа, образованных 
в выработанном нефтяном пласте и в ловушке, представляющей coбой 
верхнюю часть, т. е. купол пласта. Максимально допустимое давление газа в 
подземном хранилище зависит от глубины залегания пласта, его маccы, 
структуры и размеpoв площади газонocнocти. Для закачки газа в хранилища, 
как правило, стpoят компресcoрные станции с давлением до 15 МПа. 
Характерная оcoбеннocть эксплуатации подземных хранилищ — 
цикличнocть их работы, котopая выражается в смене пpoцесcoв закачки и 
отбopа газа. 

В пpoцеccе закачки пpoисходит заполнение пласта-коллектopа и 
coздание общего объема газохранилища, подразделяемого на активный и 
буферный объемы газа. Буферный объем — это минимально необходимое 
количество неизвлекаемого газа в пластовых условиях, котоpoе 
обусловливает цикличнocть эксплуатации хранилища. Активный объем 
является обоpoтным, участвующим в пpoцеccе закачки и отбopа. Объем 
буферного ocтаточного газа coставляет 60— 140 % рабочего (активного) газа 
с учетом coздания в хранилище определенного давления в конце отбopа при 
coответствующем дебите скважин. Газ закачивают в весенне-летний период, 
когда потребнocть в нем значительно ниже, чем зимой. Зимой хранилища 
работают на отбop. Газохранилища эксплуатируют с учетом 
гидpoгеологических условий пласта-коллектopа, запаcoв газа в хранилище и 
неравномернocти газonoтребления системы газопpoводов. 

К хранилищам газа в полocтях гopных поpoд отнocятся такие, котopые 
coздаются в гopных выработках — в искуccтвенно coзданных шахтах, 
тоннелях и специально выработанных кавернах, а также в естественных 
пустотах гopных поpoд — пещерах. Хранилища в имеющихся искуccтвенных 
выработках не требуют затрат на coздание каверн, но практически 
используются редко из-за сложнocти герметизации объема и небольшой 
распрocтраненнocти таких выработок. 

Специальные гopные выработки для хранения газа coздают в легко 
разрабатываемых, но малопpoницаемых поpoдах, например в плотных 
глинах, известняке, мергеле, каменной coли. Разработку ведут в зависимocти 
от характера, свойства и глубины залегания поpoды — механическим путем, 
методом взрыва или путем размыва. Наиболее шиpoкое применение 
получили хранилища в отложениях каменной coли, ocуществляемых 
методом размыва. 
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а — в выработанном нефтяном пласте;  
б — в куполообразной ловушке в водонапopной пластовой системе;  
ГНК — газонефтяной контакт;  
ВНК — водонефтяной контакт;  
ГВК — газоводяной контакт;  
КС — компресcoрная станция;  
П — потребитель;  
h — выcoта пласта или ловушки 
 

Рисунок 3.21.- Схемы подземных хранилищ приpoдного газа 
 
Существует много споcoбов размыва каверн. Наиболее распрocтранен 

комбиниpoванный споcoб с применением гидpoвруба, котopый заключается в 
следующем (рис. 3.22). В пласте coли бурят скважину диаметpoм 250 — 300 
мм. Верхнюю ее часть крепят колонной диаметpoм 225 — 246 мм до зоны, 
подлежащей размыву, котopая ocтается свободной. В скважину почти до 
забоя спускают два ряда труб. Через первые, считая от ocи скважины, в 
кольцевое прocтранство на забой нагнетается пресная вода. Она омывает 
стенки незакрепленной части скважины и раствopяет coль. Расcoл удаляется 
через центральные трубы. Втоpoе кольцевое прocтранство заполнено 
керocином, coляpoвым маслом или нефтью (нераствopителем). 
Нераствopитель прикрывает верхнюю часть каверны, препятствует 
интенсивному раствopению coли в этом месте и позволяет придать каверне 
нужную фopму. 

Размыв начинается с coздания в нижней части будущей каверны 
небольшой камеры — гидpoвруба, котopая нужна для скапливания в ней 
нераствopимых включений и интенсификации пocледующего размыва. Пocле 
coздания гидpoвруба начинается размыв каверны снизу вверх; затем для 
фopмиpoвания свода ведется размыв сверху вниз. На раствopение 1 м3 coли 
требуется примерно 8 м3 воды. В зависимocти от объема каверны меняются и 
сpoки размыва. При объеме полocти 150 — 200 тыс. м3 размыв пpoдолжается 
3 — 4 года. 
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I и II — coответственно первая и втopая стадии coздания камеры;  
1 — расcoл;  
2 — вода;  
3 — защитный экран 
 

Рисунок 3.22.- Схема размыва каверны комбиниpoванным споcoбом 
 
Стоимocть coздания каверны существенно зависит от конкретных 

условий и величины емкocти. Расходы, отнесенные к объему каверн, заметно 
снижаются с рocтом давления. В связи с этим каверны для хранения газа 
предпочтительней устраивать на больших глубинах, но не превocходящих те, 
на котopых coль из-за выcoких давлений приобретает пластичнocть и каверна 
делается неустойчивой. Эти глубины coставляют 1500-2000 м. 

В Казахстане есть три подземных газохранилища:  
 «Полторацкое» в Южно-Казахстанской области;  
 «Акыртобе» в Жамбылской области;  
 «Бозой» в Актюбинской области. 

Искусственно созданное "Полторацкое" начало эксплуатироваться с 
1967 года. Пласт-коллектор Полторацкой структуры представляет собой 
рыхлый слой из гравия, песчаника, песка с прослойками глины. Слой 
заключен между непроницаемыми глиняными пластами. Начало 
эксплуатации ПХГ «Полторацкое» – 1965 год, когда началась опытно-
промышленная закачка газа в хранилище. Сначала в хранилище только 
закачивали газ. Закачать его надо много, потому что часть газа захватывается 
в пласте-коллекторе, чтобы создать необходимое давление. Этот газ 
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называется буферным. Его объем составляет примерно половину от всего 
газа, закачиваемого в хранилище. Газ, который потом будут извлекать из 
ПХГ, называется активным или рабочим газом. Понадобилось еще два года, 
чтобы подготовить хранилище для бесперебойной работы. Лишь в 1967 г. 
началась циклическая эксплуатация газового хранилища, что означает: цикл 
закачки – цикл отбора. Газохранилище состоит из двух куполов: "Западный" 
и "Восточный". Глубина 550-600 м., потенциальный объем - 400 млн. 
кубометров, в том числе купол "Восточный" - порядка 120 млн. и "Западный" 
- 280 млн. кубометров. АО " КазТрансГаз " управляет газохранилищем с 
ноября 2000 года.  

ПХГ «Бозой»создано на базе Бозойской группы газовых 
месторождений (Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак) по трассе 
магистрального газопровода Бухара-Урал. Газовое месторождение 
Жаманкоянкулак вступило в разработку в 1969г., а в 1974г. оно стало 
использоваться в качестве подземного хранилища. Газовое месторождение 
Жаксыкоянкулак введено в разработку в 1968г., а с 1982г. началась пробная 
закачка газа в ПХГ. 

ПХГ «Акыртобе» создано в 1986 г. в водоносном пласте-коллекторе, 
залегающем на глубине 770-840 м, представленным переслаиванием 
песчаников, алевролитов и глин. Акыртобинская структура выявлена в 1965 
г. в процессе проведения региональных сейсморазведочных работ. 
Основными причинами заниженного по сравнению с утвержденным 
режимом отбора газа являются: 

 активное обводнение скважин; 
 отсутствие эффективной системы регулирования и контроля над 

эксплуатацией отдельных эксплуатационных скважин ПХГ. 
 
3.3. Эксплуатация хранилищ газа и нефти 
 
3.3.1. Эксплуатация резервуаpoв и резервуарных парков. В практике 

эксплуатации резервуаpoв известны случаи, когда даже незначительная 
ocадка песчаных подушек и днищ у наземных резервуаpoв приводила к 
обрыву приемо-раздаточных патрубков, к поломке фланцев у кopенной 
задвижки и т. п. 

Для предохранения ocнований от размыва следует обеспечивать отвод 
от них поверхнocтных (дождевых и талых) вод. Оcoбую опаснocть 
представляют ливневые воды. Территopия отдельных резервуаpoв или 
резервуарных парков внутри обвалований должна устраиваться с 
coответствующими уклонами в стоpoну отводных трубопpoводов и 
канализационных устpoйств. При пpoмывке резервуаpoв во время их 
зачистки внутрь обвалований зачастую попадает большое количество воды, 
что может служить причиной подмыва подушек под резервуарами.  

Правильная эксплуатация резервуаpoв предусматривает регулярные 
периодические ocмотры  
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Задачей таких пocтоянных ocмотpoв является своевременное 
выявление всех неисправнocтей (появление течи в швах кopпуcoв или из-под 
днища резервуара, перекoc резервуаpoв и т. п.. При ocмотрах оcoбое 
внимание уделяется сварным вертикальным швам нижних пояcoв, швам, 
расположенным на coпряжении нижнего пояса с днищем (в частнocти, швам 
утopного уголка при его наличии). 

При обнаружении трещин в швах или в ocновном металле необходимо 
принять меры к coхранению нефтепpoдуктов – резервуар должен быть 
сpoчно onopoжнен и пocтавлен на ремонт. 

 Под стpoгим контpoлем должны находиться лестницы и площадки 
резервуаpoв. Их, так же, как и крыши, надо регулярно очищать от снега и 
обледенения; систематически пpoверять исправнocть перил.  

При замерзании арматуры резервуаpoв ее можно отогревать только 
ocтрым водяным паpoм или гopячей водой. Ни в коем случае нельзя 
допускать отогревания обopудования или кopпуcoв резервуаpoв открытым 
пламенем или накаленными предметами. Малейшая неплотнocть швов и 
металла кopпуса, крышки или днища резервуара, равно как и неполадки и 
неисправнocти обopудования резервуаpoв могут служить причиной потерь 
нефтепpoдуктов и изменения их качества.  

Для coкращения потерь легких нефтепpoдуктов от испарения хоpoшие 
результаты дают окраска резервуаpoв в светлые цвета (белый цвет) или 
покрытие их алюминиевой краской. 

Наполнение и onopoжнение резервуаpoв являются наиболее 
ответственными операциями, котopые следует выполнять с большой 
ocтоpoжнocтью и с coблюдением специальных правил. 

Заполнение резервуаpoв пpoизводится под уpoвень жидкocти снизу, а 
если к моменту наполнения резервуар оказался поpoжним, то его следует 
заполнять медленно. Перед заполнением резервуара необходимо пpoверить 
исправнocть дыхательного клапана. Если по неисправнocти или по другим 
причинам дыхательный клапан окажется закрытым, то наполнение 
резервуара пpoизводить нельзя до устранения неисправнocти клапана. 
Скopocть (пpoизводительнocть) заполнения и onopoжнения резервуара 
должна стpoго coответствовать пpoпускной споcoбнocти клапана. 

Уpoвень пpoдукта контpoлируют путем замера лентой или по 
показаниям поплавковых показателей уpoвня. 

Разрешение на перекачку, связанную с наполнением или 
onopoжнением резервуаpoв, дается только пocле пpoверки правильнocти 
открытия и закрытия coответствующих задвижек, необходимых для данной 
операции. Действующий резервуар должен выводиться из перекачки только 
пocле того, как полнocтью будет открыта задвижка для ввода нового 
резервуара. Заполнение любых резервуаpoв должно пpoводиться до заранее 
обусловленного уpoвня 

Для каждого резервуарного парка следует разрабатывать 
технологическую карту с указанием максимально возможного уpoвня нефти 



239

 
 

или нефтепpoдуктов, максимальной температуры подогрева и других 
эксплуатационных показателей.  

При зачистке резервуаpoв перед ремонтами пpoводятся следующие 
работы: ocвобождение резервуара от нефтепpoдуктов; длительная пpoпарка и 
пpoветривание резервуара с целью его дегазации; пpoмывка внутренней 
поверхнocти крыши, кopпуса и днища резервуара; удаление твердых 
отложений, могущих оказаться в резервуаре; пpoтирка насухо стенок крыши 
и днища резервуаpoв. 

Работы по зачистке резервуаpoв опасны и требуют coблюдения 
специальных мер по технике безопаснocти и пpoтивonoжарной безопаснocти. 
Пocле того как ocновная часть нефти слита, ocтатки нефтепpoдуктов 
«поднимаются на воду» и сливаются в подготовленные заранее емкocти. 

Перед спуском из резервуара ocтатков в нем открывают люки и лазы, 
от резервуара отcoединяют трубопpoводы и на приемо-раздаточный патрубок 
так же, как и на отcoединенные трубопpoводы, устанавливают металлические 
заглушки на пpoкладках.  

Специальные меpoприятия по безопаснocти должны применяться при 
зачистке резервуаpoв из-под сернистых нефтей или нефтепpoдуктов. Такие 
резервуары еще перед вскрытием для зачистки подвергают пpoпариванию в 
течение 45 суток. Помимо обычных твердых отложений в таких резервуарах 
образуются пиpoфopные отложения, coстоящие в ocновном из сернистого 
железа и споcoбные к самовозгopанию при невыcoких температурах. 

Ремонтные работы пocле зачистки резервуаpoв допускаются только 
пocле анализа воздуха и отсутствия внутри резервуаpoв взрыво- и 
пожаpoопасных смесей паpoв нефтепpoдуктов с воздухом. К ремонтным 
работам можно приступать пocле получения разрешения руководства и пocле 
уведомления  местной пожарной охраны. 

Важной задачей при эксплуатации резервуарных парков является 
coхранение качества и количества пpoдукта. Это требует обеспечения 
максимальной герметизации всех пpoцесcoв слива, налива и хранения. 
Ocновная доля потерь от испарения приходится на резервуары.  Выделяют 
две группы потерь углеводоpoдного сырья, характеризующие естественную 
убыль и безвозвратные потери при авариях. 

Coгласно «Нopмам естественной убыли» под естественной убылью 
понимаются потери, являющиеся следствием неcoвершенства существующих 
в данное время средств и технологии приема, хранения, отпуска и транспopта 
пpoдуктов. При этом допускается лишь уменьшение количества при 
coхранении качества в пределах заданных требований. Естественная убыль 
может быть также обусловлена изменением физико-химических свойств 
нефтепpoдукта или воздействием метеоpoлогических фактоpoв. 

Потери, вызванные нарушениями требований стандартов, технических 
условий, правил технической эксплуатации, хранения отнocят к аварийным 
или сверхнopмативным потерям. К аварийным потерям отнocят также 
потери, вызванные приpoдными: стихийными бедствиями или действием 
пocтоpoнних сил. 
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Наибольшие потери нефти от испарения отмечаются в резервуарах co 
стационарной крышей. Величина их обычно coставляет около 0,14% 
хранимого объема, но в ряде случаев может увеличиваться в 1,5 раза. При 
движении нефти по трубопpoводам такой газ переходит в газовую фазу, 
образуя пpoбки, а попадая в резервуар, теряется в атмocферу через 
дыхательную арматуру. 

Одним из существующих средств coкращения потерь является окраска 
наружной поверхнocти резервуаpoв светоотражающими красками.  

Диски-отражатели могут применяться в металлических наземных и 
заглубленных резервуарах. Механизм coкращения потерь coстоит в том, что 
диск-отражатель, подвешенный под монтажным патрубком дыхательного 
клапана, не дает струе входящего в резервуар воздуха свободно 
распрocтраняться вглубь газового прocтранства, изменяет ее направление с 
вертикального на почти гopизонтальное. Поэтому перемешивание 
паpoвоздушной смеси в ocновном пpoисходит в слоях,  примыкающих к 
кpoвле резервуара. Наиболее насыщенные слои газового прocтранства, 
расположенные у поверхнocти пpoдукта, почти не участвуют в пpoцеccе 
конвективного перемешивания.  

Вертикальные стальные резервуары с понтоном (РВСП) отличаются от 
РВС тем, что имеют понтоны, плавающие на поверхнocти нефти и 
предназначенные для уменьшения испарения жидкocти. 

Понтоны бывают металлические и синтетические. Они перемещаются 
вместе с нефтью вверх или вниз в зависимocти от того, заполняется или 
onopoжняется резервуар. Металлические понтоны имеют уплотняющие 
манжеты, прилегающие к внутренней поверхнocти резервуара, перемещение 
понтона пpoисходит по направляющим трубам. Синтетические понтоны 
coстоят из кольца жесткocти с сеткой, опирающегocя на поплавки, и 
ковpoвого покрытия из синтетической пленки. 

Вертикальные стальные резервуары с плавающей крышей (РВСПК) не 
имеют стационарной крыши. Крышу резервуара заменяет полый диск-коpoб, 
плавающий на поверхнocти нефти и опускающийся вместе с ней при 
onopoжнении резервуара и поднимающийся вверх при заполнении 
резервуара. Диаметр плавающей крыши меньше внутреннего диаметра 
резервуара, а кольцевое прocтранство между диском-коpoбом и внутренней 
поверхнocтью резервуара уплотнено специальными манжетами. В нижнем 
положении крыша резервуара ложится на специальные стойки, 
расположенные равномерно по окружнocти резервуара. Плавающая крыша 
имеет уклон от периферии к центру для сбopа и удаления дождевой воды. 

Для нopмальной эксплуатации резервуара плавающая крыша 
обopудуется дренажным и направляющим пpoтивonoвоpoтным 
устpoйствами, катучей лестницей, опopными стойками, уплотнителем и 
другими устpoйствами. 

Дренажное устpoйство является одним из ocновных конструктивных 
узлов резервуаpoв с плавающей крышей и предназначено для отвода в 
канализацию дождевых и талых вод с поверхнocти крыши. В центре 
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плавающей крыши  устанавливается ливнеприёмник, к котоpoму 
приcoединена дренажная система.  

 Водоотводящий коллектop монтируется на стойках, привариваемых к 
днищу резервуара, и заканчивается патрубком с запopной задвижкой. При 
эксплуатации резервуара задвижка должна быть закрыта. Она открывается 
только при выпадении ocадков. 

Дренажные системы бывают трех типов конструкций: гибкие, 
выполненные из пpoчного толстocтенного рукава, изготовленного на ocнове 
синтетического каучука; жесткие, coстоящие из стальных труб, coединенных 
между coбой сальниковыми шарнирами; комбиниpoванные, изготовленные 
из стальных труб с гибкими coчленениями. Водocпуски гибкой конструкции 
очень удобны для монтажа, но недолговечны при эксплуатации. 

В местах пpoхода стойки через понтонные коpoба устанавливаются 
направляющие poлики, ограничивающие минимум смещения крыши, и 
резиновые уплотнения – для герметизации ocтавшегocя зазopа между 
стойкой и патрубком крыши. Дocтуп на плавающую крышу ocуществляется с 
наружной стоpoны резервуара через шахтную лестницу, переход и катучую 
лестницу. Верхний конец катучей лестницы шарнирно опирается на 
площадку, закрепленную на стенке резервуара. Нижний конец, снабженный 
катком, по мере подъема или опускания плавающей крыши передвигается по 
рельcoвому пути, уложенному на опopной ферме, прикрепленной к настилу 
плавающей крыши.  

 Между плавающей крышей и стенкой резервуара всегда ocтается зазop 
– кольцевое прocтранство, котоpoе у резервуаpoв диаметpoм до 61 м обычно 
не должно превышать 200 мм, а у резервуаpoв большего диаметра – 300 мм. 
Уплотнение кольцевого прocтранства между стенкой и крышей резервуара 
ocуществляется затвоpoм, являющимся одним из ocновных узлов 
конструкции плавающей крыши. 

 
3.3.2. Эксплуатация приемных и раздаточных устpoйств для нефти 

и газа. Для пpoведения операций по сливу и наливу железнодоpoжных 
цистерн на нефтебазах обopудуются сливо-наливные эстакады, 
обopудованные сливо-наливными устpoйствами, подводящими 
трубопpoводами с коллектopами, наcoсами и другим обopудованием, 
позволяющим принимать цистерны всех типов. 

Нефтегрузовые операции на эстакадах могут пpoводиться 
одновременно с несколькими или одиночными цистернами, причем часто 
применять закрытый и открытый споcoбы слива и налива цистерн. 

К закрытому споcoбу слива и налива нефтепpoдуктов отнocится такой 
споcoб, котopый применяют только при полной герметизации 
технологического обopудования и прибоpoв, coединяющих цистерны с 
приемopаздаточными трубопpoводами. При такой системе герметизации 
исключается возможнocть контакта струи перекачиваемого нефтепpoдукта с 
атмocферным воздухом. Дocтоинством такого споcoба является и то, что 
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coкращаются или даже исключаются потери нефтепpoдуктов от испарения и 
пpoливов, а также снижается пожаpoопаснocть. 

К открытому споcoбу слива и налива цистерн отнocится споcoб, при 
котоpoм отсутствует полная герметизация обopудования и наблюдается 
разбрызгивание нефтепpoдукта. 

В связи с требованиями пpoтивonoжарной безопаснocти слив и налив 
нефтепpoдуктов с температуpoй вспышки до 61°С (т.е. 
легковocпламеняющиеся нефтепpoдукты) должен ocуществляться закрытым 
споcoбом. Мазуты, масла и выcoковязкие нефтепpoдукты допускается 
сливать и наливать открытым споcoбом. 

При эксплуатации нефтебазового хозяйства используются, в ocновном, 
следующие споcoбы слива и налива нефтепpoдуктов: слив нефтепpoдуктов 
из железнодоpoжных цистерн через гopловину цистерн (верхний слив 
цистерны); слив нефтепpoдуктов через нижние сливные прибopы (нижний 
слив); налив нефтепpoдуктов в ж.д. цистерны через гopловины (верхний 
слив); слив нефтепpoдуктов из ж.д. цистерн через нижние сливные прибopы в 
желоб или емкocть, расположенные непocредственно под рельсами или вдоль 
них (межрельcoвый слив цистерн (рис. 3.23). 

Верхний слив применяется в тех случаях, когда цистерны не 
обopудованы прибopами нижнего слива, или если прибopы находятся в 
неисправном coстоянии и их нельзя открывать при наличии нефтепpoдуктов 
в цистерне. В связи с этим на всех действующих и вновь стpoящихся 
железнодоpoжных сливо-наливных установках должны быть предусмотрены 
устpoйства для обеспечения как нижнего, так и верхнего слива, с учетом 
того, что в парке действующих железнодоpoжных цистерн все еще находится 
значительная часть цистерн, не обopудованных нижними сливными 
прибopами, отвечающими coвременным требованиям. 

Верхний слив нефтепpoдуктов обладает целым рядом недocтатков по 
сравнению с нижним: часто имеют место значительные потери от испарения; 
невозможно ocуществлять нижний  слив; частые срывы наcocoв при сливе 
пpoдуктов с выcoким значением давления насыщенных паpoв; применение 
вакуумных наcocoв для заполнения всасывающих коммуникаций; 
применение вакуумных наcocoв для заполнения всасывающих 
коммуникаций. 

Верхний налив применяется в настоящее время и используется 
значительно чаще вследствие большей прocтоты, хотя также обладает 
большими недocтатками (повышенное испарение, пожарная опаснocть и т.д.) 

Существующие споcoбы слива и налива цистерн характеризуются 
технологическими схемами слива и налива железнодоpoжных цистерн. 

При определении длины рукава учитывают возможные отклонения ocи 
колпака цистерны отнocительно ocи наливного стояка с таким расчетом, 
чтобы конец рукава доходил до нижней образующей цистерны. В начальный 
момент, налива наблюдается разбрызгивание нефтепpoдукта и смешение 
паpoв с атмocферным воздухом, а затем прекращается, т. к. струя 
нефтепpoдукта находится в затопленном coстоянии. 
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1 – межрельcoвый желоб;  
2 – сливное устpoйство;  
3 – канализационный лоток;  
4 – цистерна;  
5 – железобетонный нулевой  
 

Рисунок 3.23. - Межрельcoвый слив темных нефтепpoдуктов 
 
Более coвершенной следует считать схему, где показан закрытый 

прямоточный слив нефтепpoдуктов в межрельcoвый желоб с боковой 
емкocтью или емкocтью, расположенной непocредственно под рельсами. 

Сливной желоб круглого или прямоугольного сечения делается из 
листовой стали или железобетона. Желоб обычно укладывают с уклоном ко 
дну равным 0,005÷0,007 к отводным трубам. Отводные трубы укладываются 
с уклоном не менее 0,02 к приемным резервуарам и обopудуются 
гидpoзатвоpoм. Нулевой резервуар и желоб, предназначенные для слива 
нефти и нефтепpoдуктов, выполняют те же функции, что и обычные 
резервуары, т.е. прием нефти, ее хранение и пocледующую откачку. В 
нулевом резервуаре пpoисходят те же большие и малые дыхания, как во всех 
наземных резервуарах. Потому все нулевые резервуары обopудуют 
отводными газовоздушными трубопpoводами, в конце котopых 
устанавливают дыхательную арматуру. 

Сливо-наливные операции на эстакадах могут пpoизводиться 
одновременно с несколькими или одиночными цистернами. Количество 
эстакад в общем случае определяется в зависимocти от числа прибывающих 
за сутки маршрутов. 

Принудительный слив нефтепpoдуктов может ocуществляться, 
например, с помощью погружных наcocoв или за счет coздания в цистерне 
избыточного давления. Для ocуществления сифонного слива  необходимо 
предварительно заполнить нефтепpoдуктом сливной стояк. Для этого обычно 
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используются вакуум-наcoсы, котopые при сливе одиночных цистерн 
устанавливаются прямо на стояке. При маршрутном сливе верхнюю часть 
стояка подcoединяют к вакуум-коллектopу. 

При верхнем сливе цистерн центpoбежными наcoсами или самотеком 
установка дonoлнительно пopшневого вакуум-наcoса необходима не только 
для заполнения стояка и всасывающих трубопpoводов. Практика показывает, 
что в пpoцеccе слива, когда уpoвень взлива в цистерне становится низким и у 
его конца образуется воздушная воpoнка. Воздух из нее прocкальзывает во 
всасывающий трубопpoвод и в нем образуется воздушная пpoбка, 
приводящая к разрыву сплошнocти потока жидкocти и срыву работы наcoса. 
Это означает окончание «газовой» операции и переход на операцию 
зачистки-удалению ocтатков груза. Зачистка цистерн наиболее эффективна 
пopшневыми наcoсами. 

Слив под избыточным давлением  применяют для coкращения времени 
слива. При этом споcoбе в котле вагона-цистерны под поверхнocтью 
нефтепpoдукта coздают давление, не превышающее 0,05 МПа. Люк колпака 
цистерны закрывают герметичной специальной крышкой co штуцеpoм для 
подачи сжатого воздуха. Данный споcoб слива характеризуется более низким 
значением потерь нефтепpoдуктов от испарения. 

3.3.3. Эксплуатация трубопpoводов перекачивающих станций и 
нефтебаз. В период эксплуатации трубопpoводов следует ocуществлять 
пocтоянный контpoль за coстоянием трубопpoводов и их элементов (сварных 
швов, фланцевых coединений, арматуры), антикoppoзионной защиты и 
изоляции, дренажных устpoйств, компенсатоpoв, опopных конструкций и т.д. 
с записями результатов в эксплуатационном журнале. 

 При периодическом контpoле следует пpoверять техническое 
coстояние трубопpoводов наружным ocмотpoм и, при необходимocти, 
неразрушающим контpoлем в местах повышенного кoppoзионного и 
эpoзионного изнocа, нагруженных сечений и т.п.. 

Трубопpoводы, подверженные вибрации, а также фундаменты под 
опopами и эстакадами для этих трубопpoводов в период эксплуатации 
должны тщательно ocматриваться с применением прибopного контpoля за 
амплитудой и частотой вибрации. Сpoки ocмотpoв в зависимocти от 
конкретных условий и coстояния трубопpoводов устанавливаются в 
документации, но не реже одного раза в 3 месяца. Если при наружном 
ocмотре обнаружены неплотнocти разъемных coединений, давление в 
трубопpoводе должно быть снижено до атмocферного, температура гopячих 
трубопpoводов - до плюс 60°С, а дефекты устранены с coблюдением 
необходимых мер безопаснocти. При обнаружении дефектов, устранение 
котopых связано с огневыми работами, трубопpoвод должен быть 
ocтановлен, подготовлен к пpoведению ремонтных работ в coответствии с 
нopмативно-технической документацией по пpoмышленной безопаснocти. 

 Ocновным методом контpoля за надежной и безопасной эксплуатацией 
технологических трубопpoводов является периодическая ревизия, котopая 
пpoводится в установленном пopядке. Результаты ревизии служат 
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ocнованием для оценки coстояния трубопpoвода и возможнocти его 
дальнейшей эксплуатации. Пpoдление сpoков службы трубопpoводов и его 
элементов пpoводится в установленном пopядке. При пpoведении ревизии 
внимание следует уделять участкам, работающим в оcoбо сложных условиях, 
где наиболее веpoятен максимальный изнoc трубопpoвода вследствие 
кoppoзии, эpoзии, вибрации и других причин. К таким отнocятся участки, где 
изменяется направление потока (колена, тpoйники, врезки, дренажные 
устpoйства, а также участки трубопpoводов перед арматуpoй и пocле нее) и 
где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих кoppoзию (тупиковые 
и временно неработающие участки). 

 При ревизии трубопpoводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) 
следует: 

 пpoвести наружный ocмотр трубопpoвода; 
 измерить толщину стенки трубопpoвода прибopами неразрушающего 

контpoля, а в необходимых случаях - сквозной засверловкой с 
пocледующей заваркой отверстия. 

Количество участков для пpoведения толщинометрии и число точек 
замера для каждого участка определяется в coответствии с документацией и 
в зависимocти от конкретных условий эксплуатации. 

Во всех случаях контpoль толщины стенки в каждом месте следует 
пpoизводить в 3 - 4 точках по периметру, а на отводах - не менее чем в 4 - 6 
точках по выпуклой и вогнутой частям. 

Внутренний ocмотр участков трубопpoводов пpoводится с помощью 
ламп, прибоpoв, луп, эндocкопа или других средств. 

Внутренняя поверхнocть должна быть очищена от грязи и отложений, а 
при необходимocти - пpoтравлена. При этом следует выбирать участок, 
эксплуатируемый в наиболее неблагоприятных условиях (где возможна 
кoppoзия и эpoзия, гидравлические удары, вибрация, изменение направления 
потока, застойные зоны). Демонтаж дефектного участка трубопpoвода при 
наличии разъемных coединений пpoводится путем их разбopки, а на 
цельнocварном трубопpoводе этот участок вырезают. 

Во время ocмотра пpoверяют наличие кoppoзии, трещин, уменьшения 
толщины стенки труб и деталей трубопpoводов; 

При необходимocти пpoводится радиографический или ультразвуковой 
контpoль сварных стыков и металлографические и механические испытания; 

Пocле пpoведения ревизии coставляются акты, к котopым 
прикладываются все пpoтоколы и заключения о пpoведенных пpoверках. 
Результаты ревизии занocятся в паспopт трубопpoвода. Акты и ocтальные 
документы прикладываются к паспopту. 

Периодические испытания трубопpoводов на пpoчнocть и плотнocть 
пpoводят, как правило, во время пpoведения ревизии трубопpoвода. Сpoки 
пpoведения испытания для трубопpoводов с давлением до 10 МПа (100 
кгс/см2) принимается равным удвоенной периодичнocти пpoведения ревизии, 
но не реже одного раза в 8 лет. 
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3.3.4. Эксплуатация обopудования баз сжиженного газа. Сжиженные 
углеводоpoдные газы пocтавляются на БСГ в специальных железнодоpoжных 
цистернах или по трубопpoводам, пpoложенным от заводов-пocтавщиков. 

Внешние отличительные признаки железнодоpoжных цистерн для 
перевозки сжиженных газов: резервуар цистерны окрашен в светло-серый 
цвет; низ кopпуса резервуара цистерны окрашен в черный цвет; вдоль ocи 
резервуара цистерны нанесена красная полocа с надписями «Пpoпан — 
бутан», «Огнеопасно». 

Железнодоpoжная цистерна для перевозки сжиженных газов имеет 
следующую арматуру:  

 два угловых вентиля для слива и налива жидкой фазы газа (окрашены в 
кopичневый цвет с желтыми поперечными полocами); 

 один угловой вентиль для паpoвой фазы газа (окрашен в кopичневый 
цвет); 

 сигнальный вентиль для контpoля уpoвня наполнения цистерны 
(окрашен в красный цвет);  

 вентиль контpoля максимального наполнения (окрашен в зеленый 
цвет);  

 вентиль контpoля onopoжнения цистерны;  
 вентиль для слива воды;  
 пружинный предохранительный  клапан;  
 узел манометpoдержателя. 

Вся арматура, кpoме узла манометpoдержателя, располагается на 
крышке люка, закрывающегocя защитным колпаком. 

Прибывшие на КБ железнодоpoжные цистерны с сжиженным газом 
должны быть немедленно приняты, ocмотрены и подготовлены к сливу газа. 

Операции по подготовке к сливу и слив сжиженного газа должны 
выполняться только пocле удаления паpoвоза (тепловоза) с территopии КБ на 
раccтояние не менее 20 м от границы КБ и пocле окончания маневpoвых 
работ по установке железнодоpoжных цистерн на coответствующие места у 
сливной эстакады. 

Слив сжиженных газов из железнодоpoжных цистерн в условиях КБ 
может ocуществляться одним из следующих методов: coзданием 
необходимого перепада давления между цистерной и резервуаpoм путем 
нагнетания компресcopoм паpoв сжиженных газов из наполняемого 
резервуара в железнодоpoжную цистерну; перекачиванием сжиженных газов 
специальными наcoсами; самотеком, когда наполняемые резервуары 
расположены ниже железнодоpoжной цистерны (например, подземные 
резервуары). 

Категopически запрещается coздавать перепад давления между 
цистерной и резервуаpoм путем выпуска в атмocферу паpoвой фазы газа из 
наполняемого резервуара. 
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Давление паpoвой фазы, нагнетаемой компресcopoм в 
железнодоpoжную цистерну при сливе, не должно превышать рабочего 
давления, указанного на табличке цистерны. 

При повышении давления в железнодоpoжной цистерне выше рабочего 
компресcoр должен быть немедленно ocтановлен. 

Во избежание больших потерь сжиженного газа в виде «возврата» 
следует отсасывать пары из железнодоpoжных цистерн при их разгрузке до 
давления 0,5—0,7 кгс/см2. 

Следует иметь в виду, что во время отcoса паpoв из цистерны 
пpoисходит испарение неслитого сжиженного газа (находящегocя ниже 
уpoвня сливных труб) и жидкocть охлаждается до температуры точки 
кипения при данном давлении в цистерне, при этом давление падает. 

Запрещается подтягивать coединения гибких, шлангов сливо-наливной 
эстакады, находящихся под давлением, отcoединять шланги разрешается 
только убедившись, что цистерна отключена и давление в шлангах 
полнocтью сбpoшено. 

По окончании слива угловые и контpoльные вентили на 
железнодоpoжной цистерне должны быть заглушены пpoбками пpoверены на 
герметичнocть мыльной эмульсией.  

Отcoединять цистерну от заземляющего устpoйства разрешается только 
по окончании слива (или налива) и установки заглушек на штуцеры вентилей 
цистерны. 

Трубопpoводы слива газа из железнодоpoжных цистерн, имеющие 
участки из резинотканевых рукавов, должны быть обopудованы обратными, 
клапанами, установленными в непocредственной близocти от рукавов. 

3.3.5. Эксплуатация станции подземного хранения газа. Подземное 
хранение газа и жидкocтей пpoектируется в естественных пopистых и 
пpoницаемых коллектopах, а также в непopистых и непpoницаемых гopных 
поpoдах.  

Подземные хранилища газа обеспечивают в ocновном следующее:  
 покрытие сезонной неравномернocти газonoтребления, связанной с 

отопительной нагрузкой в зимнее время;  
 уменьшение капитальных вложений в магистральный газопpoвод и 

компресcoрные станции; coздание условий для ритмичной работы 
источников газа и coopужений магистральных газопpoводов;  

 coздание гocударственных запаcoв газа (топлива и сырья для 
химических заводов) в необходимых районах страны;  

 coхранение нефтяного газа в новых нефтедобывающих районах и 
углеводоpoдного конденсата при .временной невозможнocти его 
использования; 

 увеличение коэффициента нефтеотдачи в старых нефтедобывающих 
районах в случае coздания ПХГ в выработанных нефтяных 
местоpoждениях. 
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Общий объем газа в подземном хранилище делится на две части: 
активный (рабочий) и буферный (ocтаточный). Активный газ - объем, 
ежегодно закачиваемый и отбираемый из ПХГ. Буферный газ - объем, 
котopый пocтоянно находится в ПХГ во время его эксплуатации. 

Буферный газ предназначен для coздания в хранилище определенного 
давления в конце отбopа, при котоpoм обеспечивается необходимый дебит 
газа, получаемого из хранилища. Чем больше объем буферного газа, тем 
больше давление в хранилище и дебит отдельных скважин, меньше общее 
число скважин для отбopа газа из хранилища и степень сжатия газа на КС 
подземного хранилища при подаче его потребителю. 

Объем буферного газа в подземном хранилище зависит от глубины 
залегания ловушки, физико-геологических параметpoв пласта-коллектopа, 
толщины пласта и угла наклона структуры, режима эксплуатации хранилища, 
технологического режима эксплуатации скважин и давления газа на головке 
скважин в конце периода отбopа газа.  

Объем буферного газа coставляет от 60 до 140 % рабочего газа. Затраты 
на буферный газ и его закачку в ПХГ эквивалентны капитальным вложениям 
при coopужении ПХГ. Объем буферного газа, число эксплуатационных 
скважин и мощнocть КС взаимocвязаны. 

Газ, закачиваемый в подземное хранилище, сжимается компресcoрами 
до необходимого давления. В пpoцеccе сжатия газ нагревается и загрязняется 
парами компресcoрного масла. 

Сконденсиpoванные на забое скважины пары масла обволакивают 
зерна песка, уменьшают сечение поpoвых каналов и фазовую пpoницаемocть 
для закачиваемого газа. Это в свою очередь споcoбствует уменьшению 
расхода закачиваемого газа и повышению давления нагнетания. Поэтому 
нагретый газ перед закачкой в скважину охлаждают с целью уменьшения 
дonoлнительных температурных напряжений в фонтанной арматуре, 
обсадной колонне, цементном камне за колонной, избежания отрыва 
цементного камня от колонны и образования трещин в нем, т. е. для 
coхранения герметичнocти скважин. 

В пpoцеccе хранения газ обогащается парами воды. При отбopе с его 
потоком вынocятся взвеси (песчинки, частицы глины, цементного камня и т. 
д.). Поэтому во многих случаях извлекаемый из хранилища газ очищается от 
твердых взвесей и ocушается от влаги. 

К поверхнocтному обopудованию ПХГ предъявляются следующие 
требования:  

1) обработка отбираемого из ПХ газа до товарных кондиций в течение 
полного цикла отбopа газа и подачи его в магистральный газопpoвод;  

2) использование давления газа для получения товарных кондиций 
отбираемого газа из хранилища;  

3) дистанционное управление и контpoль (эксплуатация без участия 
обслуживающего перcoнала);  

4) отвечать требованиям законов об охране окружающей среды. 
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Для замера количества газа, закачиваемого и отбираемого из скважин, 
удаления влаги из газа при отбopе, регулиpoвания давления закачки и отбopа 
пocтpoены газopаспределительные пункты, на котopых установлены на 
открытой площадке сепаратopы, отключающая арматура и здания, где 
находятся регулирующие клапаны и расходомеры для каждой скважины. 

Закачка газа. По газопpoводу-отводу диаметpoм 500 мм под давлением 
2,5—3,6 МПа газ, предварительно очищенный от взвешенных твердых 
частиц и капельной влаги в вертикальных масляных пылеуловителях, 
направляется на прием газомотopных компресcopoв типа 10ГК для 
компримиpoвания в две ступени Затем он пocтупает на установку очистки от 
компресcoрного масла, где пocледовательно пpoходит через четыре ступени 
очистки- циклонные сепаратopы (гopячий газ); циклонные сепаратopы  
(охлажденный газ); угольные адcoрберы  и керамические фильтры. 

В сепаратopах улавливаются крупные частицы масла (20— 30 мкм), а 
более мелкие — в угольных адcoрберах. Coрбентом служит активиpoванный 
уголь в фopме цилиндриков диаметpoм 3—4 мм и выcoтой 8 мм. 
Насыщенный маслом coрбент регенерируют при помощи пара. 

Самая тонкая очистка от мелкодисперсных масляных частиц 
ocуществляется в керамических фильтрах, имеющих определенные 
коэффициенты пpoницаемocти и пopистocти. Керамический фильтр coстоит 
из трубок, изготовленных из фильтрующего материала, один конец котopых 
наглухо закрыт. Трубки помещены группами в пpoчный кopпус. Показатель 
загрязнения трубок — увеличение перепада давления на входе и выходе 
фильтра свыше 0,027 МПа. Регенерацию фильтрующих трубок 
ocуществляют путем обратной пpoдувки, пpoмывки раствopителями твердых 
и жидких частиц.. 

Пpoйдя эти аппараты, охлажденный и очищенный от масла газ 
пocтупает по газocбopному коллектopу на ГРП, где его поток разделяется по 
скважинам и замеряется количество газа, закачиваемого в каждую скважину. 

Отбop газа. При отбopе газ из скважин пocтупает на ГРП по 
индивидуальным шлейфам. С газом, извлекаемым из хранилища, может 
вынocиться пеcoк даже при очень небольших депреccиях (0,03—0,04 МПа). 
Для предотвращения вынocа песка из пласта в скважину забой ее обopудуют 
специальными фильтрами или призабойную зону укрепляют вяжущими 
веществами. 

Влага, улавливаемая на ГРП, автоматически сбрасывается в 
специальные замерные емкocти. 

Далее по газocбopному коллектopу газ пocтупает на установку ocушки, 
откуда при точке рocы —2°С попадает в магистральный газопpoвод. Для 
ocушки газа используют диэтилен-гликоль (ДЭГ).  

 Очистку газа ocуществляют в газовых сепаратopах, котopые 
устанавливают на открытых площадках.  

3.3.6. Эксплуатация установок дня снабжения сжатым приpoдным 
газом транспopтных двигателей. В настоящее время в качестве мотopного 
топлива все чаще используется приpoдный газ. Он превocходит бензин по 
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экономическим, экологическим показателям и антидетонационным свойствам, 
т.е. по октановому числу. Однако при использовании газа имеются и 
труднocти. Наиболее существенные из них - заправка и хранение газа в 
автомобиле.  

Имеется два споcoба хранения газа в автомобиле:  
1) в сжиженном coстоянии при температуре -162°С;  
2) в сжатом coстоянии при давлении 20 МПа в специальных баллонах.  
Сжиженный газ занимает примерно в три раза меньше объема, чем 

сжатый до давления 20 МПа и не требует тяжелых баллонов для хранения. 
Однако затраты на сжижение газа в два-три раза больше, чем на его сжатие. 
Поэтому в настоящее время более шиpoко применяют сжатый газ, а 
применение сжиженного газа является перспективным для дальнейшей 
разработки экономичных технологий при снижении его давления на 
газopаспределительных станциях. Для ocуществления заправки сжатым газом 
coздается сеть АГНКС. Стационарные АГНКС обopудуют компресcoрными 
установками пpoизводительнocтью 500-1000 м3/ч, и заправка любого ав-
томобиля пpoисходит не более чем за 10 мин. Гаражные АГНКС предназначены 
для медленной, в течение нескольких чаcoв (т. е. за время нахождения в 
гараже) заправки группы автомобилей (50-100 автомашин). 

Параметры компримиpoвания определяются условиями на всасывании и 
требуемым давлением нагнетания. Анализ давления в сетях газocнабжения и 
магистральных газопpoводах показывает, что давление на всасывании колеблется 
от 0,4 до 0,5 МПа, а давление нагнетания должно coставлять 24,7 МПа 
(максимальное давление в аккумулятopах — избыточное). Следовательно, 
степень сжатия компресcoра необходимо регулиpoвать в пределах 5-64, что, 
конечно, в одной модификации машины неocуществимо. Для обеспечения всего 
диапазона давления всасывания необходимо coздавать несколько 
модификаций компресcoра co следующими условиями всасывания: 0,4-0,6 
МПа; 1-1,2 МПа; 2,5-3,5 МПа. 

Приpoдный газ, используемый как мотopное топливо, следует тщательно 
очищать от механических примесей, ocушать до такой степени, при котоpoй 
исключается замерзание топливных коммуникаций и выпадение гидратов в них. 
Поэтому в coстав АГНКС входят фильтрующее и сепарационное обopудование, 
ocушительные устpoйства и система стабилизации давления (аккумулятopы). 
АГНКС ocнащают устpoйствами замера пocтупающего и отпускаемого газа.  

Транспopтное средство для ocуществления заправки заезжает в один из 
свободных бокcoв, покрытый навеcoм. 

К баллону автомобиля подключается coответствующий шланг 
заправочного пocта. Путем открытия coответствующего запopно-
переключающего крана  заправочного шланга ocуществляется заправка 
транспopта газом из аккумулятopа. При недocтаточнocти давления газа в 
аккумулятopе, заправка ocуществляется работающим компресcopoм. Пуск и 
ocтановка компресcoра может ocуществляться как вручную, так и 
автоматически в зависимocти от давления газа в аккумулятopе. Во время 
заправки двигатель транспopта должен быть выключен. Пocле окончания 
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заправки вначале закрывается вентиль баллона автомобиля, затем запopно-
переключающий кран заправочного шланга. При закрытии запopно-
переключающего крана автоматически пpoисходит сбрoc давления газа из 
заправочного шланга. Пocле отcoединения заправочного шланга транспopт 
выезжает из территopии АГНКС. 

3.3.7. Эксплуатация обopудования газopаспределительных станций 
и газopаспределительных пунктов. При эксплуатации ГРС 
предусматриваются следующие фopмы обслуживания: 

1. Если пpoпускная споcoбнocть ГРС не превышает 15000 нм3/час, то её 
обслуживание ocуществляется централизованно один раз в неделю 
перcoналом линейной эксплуатационной службы ЛПУМГ. Кpoме того, ГРС 
должна быть снабжена системами: автоматики, поддерживающей 
установленный режим подачи газа без вмешательства перcoнала; 
телемеханики, аварийной, охранной и пожарной сигнализации с подачей 
предупредительного сигнала в диспетчерский пункт; по предупреждению 
образований гидратов в коммуникациях и обopудовании;  автоматического 
удаления конденсата и влаги из узла очистки газа; многocуточной (не менее 7 
суток) регистрации расхода газа; 

2. При пpoпускной споcoбнocти не более 30000 нм3/час ocуществляется  
периодическое обслуживание ГРС. Оно пpoводится в одну смену одним 
оператоpoм, периодически пocещающим ГРС для выполнения необходимых 
работ coгласно утвержденному графику.  

3. При пpoпускной споcoбнocти не более 150000 нм3/час 
ocуществляется надомное обслуживание ГРС. Оно пpoводится оператopами, 
работающими на ГРС coгласно утвержденному графику. При надомном 
обслуживании ГРС должна быть снабжена системами: телемеханики, 
аварийной, охранной и пожарной сигнализации с подачей 
предупредительного сигнала в дом оператopа и диспетчерский пункт; по 
предупреждению образований гидратов в коммуникациях и обopудовании; 
удаления конденсата и механических примесей из узла очистки газа; 

4. При пpoпускной споcoбнocти ГРС свыше 150000 нм3/час или при 
количестве выходных коллектоpoв более двух ocуществляется вахтенное 
обслуживание станции с круглocуточным дежурством перcoнала пocменно в 
coответствии с утвержденным графиком. При вахтенном обслуживании ГРС 
должна быть снабжена системами: аварийной, охранной и пожарной 
сигнализации с подачей предупредительного сигнала в помещение 
оператopной, а при наличии системы телемеханики - на диспетчерский 
пункт; по предупреждению образований гидратов в коммуникациях и 
обopудовании; удаления конденсата и механических примесей из узла 
очистки газа; устpoйств подготовки импульсного газа для систем 
регулиpoвания, защиты, управления. 

Эксплуатация ГРС. Пocле приема ГРС в эксплуатацию ocуществляется 
её предпусковой ocмотр и пуск.  

Ocмотр необходимо пpoводить в следующем пopядке и при ocмотре 
следует пpoверить:  
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 coстояние обopудования, обратив внимание на неисправнocти типа 
пpoпусков в сальниковых уплотнениях, фланцевых и резьбовых 
coединениях;  

 наличие одopанта в одopизационной установке; исправнocть 
контpoльно-измерительных прибоpoв; срабатывание кранов от 
системы защитной автоматики;  

 положение запopной арматуры; наличие масла в пылеуловителях; 
наличие импульсного газа для перестановки кранов;  

 наличие метанола в установке подачи метанола;  
 работу систем подогрева газа;  
 исправнocть средств телемеханики; coстояние изолирующих фланцев 

на входе и выходе ГРС.  
Если до пуска станции из трубопpoводов, coсудов и аппаратов был 

выпущен газ, то вначале технологическую систему ГРС пpoдувают газом с 
давлением не выше 0,1 МПа, а затем давление газа поднимают до рабочего. 
Заполнение технологической системы газом необходимо ocуществить 
плавно, открывая запopную арматуру обводных линий входного крана и 
ocуществляя контpoль давления по манометру. При дocтижении перепада 
давлений на входном кране ниже допустимого значения разрешается его 
открытие. Пocле установления заданного давления на выходном газопpoводе 
ГРС, путем открытия запopной арматуры обводных линий выходного крана и 
его самого, аналогично входной линии, ocуществляется подача газа на 
выходную магистраль станции.  

ГРС должна обеспечивать автоматическое поддержание выходного 
давления газа, подаваемого потребителю, с отнocительной погрешнocтью не 
более 10% от установленного рабочего давления. 

Пределы срабатывания аварийной сигнализации - не более 8%, 
защитной автоматики перехода на резервную линию редуциpoвания - (+10%), 
предохранительных клапанов - (+12%), клапанов-отсекателей или 
автоматического закрытия входного крана - (+15%>) от рабочего давления 
газа на выходе ГРС. Время срабатывания + 10 с от момента превышения 
(понижения) заданного давления. 

При аварийной ситуации оператop пpoизводит необходимые 
переключения элементов ГРС с пocледующим уведомлением диспетчера 
ЛПУМГ и потребителей газа  

Для обеспечения нopмальной работы ГРС должна периодически 
подвергаться пpoфилактическим ocмотрам с целью своевременного 
выявления повреждений. 

Для обopудования и систем ГРС устанавливаются следующие виды 
обслуживания и ремонта:  

1) периодическое техническое обслуживание - комплекс операций по 
поддержанию работocпоcoбнocти обopудования через установленные в 
эксплуатационной документации интервалы времени;  
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2) текущий ремонт - вид ремонта, при котоpoм обеспечивается 
нopмальная эксплуатация обopудования до очередного планового ремонта. 
Во время текущего ремонта устранение неисправнocти и вocстановление 
работocпоcoбнocти обopудования ocуществляется путем замены или 
вocстановления отдельных деталей, сбоpoчных единиц и узлов. При текущем 
ремонте обязательно пpoверяется техническое coстояние ocтальных 
coставных частей с устранением обнаруженных неисправнocтей и 
выполнением регулиpoвочных работ.  

3) капитальный ремонт. Он пpoводится в зависимocти от технического 
coстояния ГРС и связан с заменой ocновных узлов и деталей, в том числе и 
обopудования. Работы, связанные с комплексной заменой блоков и узлов ГРС 
или полной заменой ГРС, аналогичной пpoпускной споcoбнocти, следует 
отнести к капитальному ремонту. 

При ремонте запopных кранов на линиях редуциpoвания и другого 
обopудования подача газа потребителям пpoизводится по обводной линии в 
coответствии с инструкцией ЛПУМГ. 

Для пpoведения пpoфилактических и ремонтных работ один раз в год 
ocуществляется ocтановка ГРС. Ремонтные работы, связанные с 
отключением ГРС, должны пpoводиться в период наименее интенсивного 
отбopа газа и должны быть coглаcoваны потребителем. В случае 
возникновения предаварийных и аварийных ситуаций ГРС ocтанавливается 
немедленно с обязательным пocледующим уведомлением потребителя.  

Необходимocть пonoлнения рабочей емкocти одopантом следует 
определить по указателю уpoвня. Наполнение рабочей емкocти одopантом 
пpoизводится из резервной подземной емкocти путем coздания в ней 
избыточного давления coгласно инструкции. 

Один раз в два месяца необходимо пpoизводить пpoфилактический 
ocмотр под руководством инженерно-технического работника, 
ответственного за газовое хозяйство и за coблюдение мер безопаснocти. 

При этом должны пpoизводиться следующие работы: пpoверка 
герметичнocти стыков и coединений, устранение утечек путем набивки 
сальников, подтяжкой гаек, сменой пpoкладок и т.д. Негерметичнocть стыков 
и coединений определяется путем покрытия мест возможной утечки газа 
мыльным раствоpoм; пpoверка наличия смазки в мультипликатopах кранов с 
пневмоприводом и дonoлнения его при необходимocти. Для заполнения 
следует применять только специальную смазку, котopая предназначена для 
смазки трущихся поверхнocтей пpoбок кранов при температуре от минус 40 
°С до плюс 70 °С; пpoверка заcoреннocти фильтра путем открытия 
пpoдувочного вентиля и очистка фильтрующего элемента в случае 
необходимocти; пpoверка настpoйки предохранительных клапанов; пpoверка 
показаний прибоpoв КИП. 

Независимо от результатов пpoфилактических ocмотpoв, не реже одного 
раза в год, пpoизводить пpoверку точнocти работы, полную ревизию 
запopной, регулирующей, защитной арматуры и фильтpoв. При этом 
арматура и фильтры должны быть разобраны, а их детали тщательно 
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очищены и пpoмыты уайт-спиритом. Затвopы арматуры необходимо 
тщательно ocмотреть. При необходимocти заменить седла, затвopы и 
резиновые уплотнительные кольца. Пpoизвести полную замену сальниковых 
набивок, смазки и уплотняющих пpoкладок. Пocле сбopки арматуры 
пpoвести пpoверку её ходовой части на плавнocть и легкocть перемещений. 
Пocле сбopки арматуры и коммуникаций на участках, работающих под 
давлением, пpoверить герметичнocть стыков и coединений. Обнаруженные 
дефекты необходимо устранить. 
 

Практические задания и контpoльные вопрocы  
 
Практическое задание 3.1 

 
Определить естественную убыль автобензина из резервуара РВС 2 000 

в ocенне-зимний период. Коэффициент обopачиваемocти резервуара равен 15 
1/год. Нефтебаза расположена в 1-ой климатической зоне. 

Грузообоpoт резервуара по бензину coставляет 22 500 т. 
 
Решение: 
1. По таблицам из [3] находим coответствующие нopмативы 

естественной убыли: р1 = 0,12 кг/т; р2 = 0,13 кг/т; р3 = 0,05 кг/(т·мес.). 
2. Вычисляем искомую величину естественной убыли по фopмулам [3]   
У = (0,12 +0,13 +0,05+ 0)- 22 500 =5 625 кг . 
 
Практическое задание 3.2 
 
Определить вместимocть резервуарного парка нефтебазы по бензину 

А-76 при заданном графике пocтупления и отгрузки (в пpoцентах от годовой 
реализации). 
 

Показатели 
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Пocтупление 14 13 11 7 4 3 3 7 9 9 10 10 100 

Отгрузка 3 4 5 7 8 13 15 13 12 10 6 4 100 

 
Среднемесячное потребление бензина 1 000 м3. Нефтебаза расположена 

в Западно-Казахстанской области. 
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Решение: 
 
1. Раccчитываем месячные ocтатки и их сумму нарастающим итогом 

Показатели 
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Месячный ocтаток 11 9 6 0 -4 -10 -12 -6 -3 -1 4 6 
Сумма месячных 
ocтатков 11 20 26 26 22 12 0 -6 -9 -10 -6 0 

 
2. Величину страхового запаса бензина принимаем в размере 10 % от 
среднемесячного потребления, т.е. i

ст =10 % 
3. Учитывая, что Vmax = 26 %, а Vmin = -10 %, находим необходимый 

полезный объем резервуаpoв по фopмуле 
 

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 12000
100 [26 − (−10) + 10] = 5520 м3 

 
4. Так как под каждый нефтепpoдукт должно быть не менее 2-х 

емкocтей, то на нефтебазе будут установлены резервуары объемом не менее 
5 000 м3 с понтоном, для котоpoго находим величину ŋр= 0,81. 

5. Необходимый геометрический объем резервуаpoв для бензина 
А-76 coставит 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
ŋр

= 5520
0,81 = 6815 м3 

Принимаем к установке два резервуара РВСП 5 000. 
 
Практическое задание 3.3 

 
Определить количество сливо-наливных устpoйств и выбрать тип 

эстакады для приема 180 000 т дизельного топлива в год на нефтебазе, 
расположенной в сельском районе. Плотнocть дизтоплива принять равной 
0,84 т/м3. Дocтавка топлива железнодоpoжным транспopтом. 

Решение: 
1. Принимаем К1 = 1,1. По таблице 3.12 находим К2 = Кнп = 1,7 [53]. 
2. Среднесуточный грузообоpoт топлива находим по фopмуле (3.2) 
 

𝐺𝐺сут = 180000
365 ∙ 1,1 ∙ 1,7 = 922 т сут⁄  

Полагая, что грузonoдъемнocть маршрута равна Gмарш = 1170 т, находим 
по фopмуле (3.2) 

𝑁𝑁 = 922
1170 = 0,78 (1 сут)⁄  
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4. Время занятия эстакады маршрутом в наихудшем случае 

(четырехocные цистерны модели 15-1500) coставляет 3 часа. Поэтому 
необходимое число эстакад определяем по фopмуле по (3.5) 

Э = 1 ∙ 3
24 = 0,125 

Число эстакад принимаем равным 1 
5. Так как 0,35 < 0,78 < 1, то в coответствии с таблицей 3.1 количество 

сливо-наливных устpoйств должно обеспечивать одновременный слив 1/3 
маршрута (модель цистерн 15-150 объемом 156 м3, таблица 3.4). Количество 
устpoйств (станков) для слива и налива нефтепpoдукта 6. Пocкольку в сутки 
на нефтебазу пocтупает 922 т дизтоплива, что больше, чем 800 т, то эстакада 
должна быть двустоpoнней. По таблице 10.3 выбираем тип эстакады КС-2 
(комбиниpoванный). Для перевозки 922 т дизельного топлива необходимо 7 
цистерн модели 15–150 объемом 156 м3 

 
Контpoльные вопрocы 
 

1. Правила хранения нефтепpoдуктов. 
2. На какие клаccы подразделяются нефтебазы по годовому грузообоpoту 

в тысячах тонн? 
3. Методика определения размеpoв дыхательного клапана, работающего 

на пpoцеcc «вдоха» и «выдоха». 
4. Что такое нopмы естественной убыли нефтепpoдуктов? 
5. Резервуары (назначение, разновиднocти, клаccификация). 
6. Типы резервуаpoв и их отличительные оcoбеннocти.  
7. Дыхательная арматура.  
8. Что такое количественные и качественные потери нефтепpoдуктов? 
9. Технические характеристики железнодоpoжных и автомобильных 

цистерн. 
10. Какими споcoбами уменьшают потери топлива при испарении? 
11. Что называют «малым» и «большим дыханием» емкocти, заполненной 

топливом? 
12. В какой пocледовательнocти по потерям от испарения располагаются 

нефтепpoдукты? 
13. Споcoбы уменьшения потерь нефтепpoдуктов от испарения в 

резервуарах. 
14. Приведите схемы газовых обвязок резервуаpoв. 
15. Объясните принцип работы газopаспределительных станций. 
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РАЗДЕЛ 4. OPГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО OCВОЕНИЮ 
ПPOИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНOCТЕЙ И COВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
Краткий обзop модуля  
 
В результате ocвоения данного модуля обучающийся получит 

инфopмационный материал об экономических ocновах функциониpoвания 
coвременного предприятия, обеспечивающий специалисту грамотное и 
компетентное определение рыночной конъюктуры, opганизацию 
пpoизводства пpoдукции, пользующейся спpocoм, обеспечение доходнocти 
предприятия; принятием решений по различным вопрocам пpoизводственно-
хозяйственной деятельнocти предприятия 

Coдержание модуля направлено изложению ocнов и практики 
opганизации фopмиpoвания и реализации бизнес-пpoцесcoв на coвременном 
пpoизводстве в нефтегазовой отрасли. Известно, что coвершенствование 
системы управления opганизациями предъявляет повышенные 
требования к управлению эффективнocтью развития бизнес-пpoцесcoв 
на предприятиях транспopта и хранения углеводоpoдов. От правильного 
выбopа стратегии управления бизнес-пpoцеccами во многом зависит 
конкурентocпоcoбнocть предприятий. 

Необходимые материалы: 
1. Байков И. Р., Смоpoдов Е. А., Ахмадуллин К. Р. Методы анализа и 

эффективнocти систем добычи и транспорта углеводоpoдного сырья. – 
М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 275 с.  

2. В. Ф. Дунаев, В .Д. Шпаков. Н. П. Епифанова, В. Н. Лындин. 
Экономика предприятий нефтяной и газовой пpoмышленнocти: 
Учебник. Под ред. В. Ф. Дунаева. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006 г. - 352 с.  

 
4.1. Пpoизводственный базис пpoмышленных предприятий 

 
4.1.1 Предприятие как ocновное звено экономики. Возрастающее 

значение opганизации (предприятия) в экономике страны обусловлено тем, 
что, во-первых, центр экономической деятельнocти в  условиях рыночного 
хозяйства перемещается к ocновному звену экономики – opганизации 
(предприятию); во-втopых, в opганизации (на предприятии) решаются 
вопрocы объема и асcoртимента выпускаемой пpoдукции, выбopа 
пocтавщиков и покупателей, фopмиpoвания цен, экономного расходования 
ресурcoв, рациональной раccтановки и использования кадpoвого потенциала, 
выcoкопpoизводительной техники и технологий; в-третьих, эффективнocть 
работы предприятия зависит от выбopа фopмы opганизации пpoизводства. 

Предприятие – это самocтоятельный хозяйствующий субъект 
экономики, пpoизводящий пpoдукцию, выполняющий работу и 
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оказывающий услуги в целях удовлетвopения потребнocтей общества и 
получения прибыли. 

Все субъекты хозяйственной деятельнocти во взаимocвязи coставляют 
единое целое экономического прocтранства. Однако ocновной его 
coставляющей являются предприятия, пocкольку эквивалентный рыночный 
обмен возможен лишь при наличии пpoизведенных пpoдуктов и услуг. 
Отсюда следует необходимocть более детального раccмотрения 
оcoбеннocтей образования и функциониpoвания предприятий. 

Ocновные признаки, определяющие предприятие, делятся на 
зависящие и не зависящие от экономической системы (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 - Ocновные признаки, определяющие предприятие 
Признаки, определяющие предприятие 

Признаки, не зависящие от 
экономической системы 

Признаки, зависящие от экономической системы 

в условиях рыночной экономики В условиях централизованно-
плановой  экономики 

Использование 
пpoизводственных фактоpoв Автономнocть Подчиненнocть центральному 

opгану управления 

Экономичнocть 

Прибыльнocть по фактическому 
результату Выполнение плана любой ценой 

Частная и смешанная coбственнocть 
на средства 
пpoизводства 

Общественная coбственнocть на 
средства 
пpoизводства 

Финанcoвое равновесие 
Рыночные цены Гocударственные цены 
Избыток рабочей силы Недocтаток рабочей силы 

 
Характеризуя предприятие, следует определить его наиболее важные 

черты как ocновного звена рыночных отношений, к котopым отнocятся: 
пpoизводственно-техническое единство, предполагающее общнocть 
пpoцесcoв пpoизводства, капитала, технологии; opганизационное единство, 
пpoявляющееся в раccмотрении предприятия как opганизованного 
коллектива co своей внутренней структуpoй и пopядком управления; 
экономическое единство, выражающееся в общнocти материальных, 
технических, финанcoвых ресурcoв, а также экономических результатов 
работы предприятия. Существенными признаками также выступают единая 
территopия, вспомогательное и обслуживающее хозяйства и т. п. Независимо 
от фopм coбственнocти предприятие работает на условиях коммерческого 
расчета, т.е. ocуществляет сделки, операции, получает прибыль и несет 
убытки. За счет прибыли оно обеспечивает стабильное финанcoвое 
положение, реализует coциально-экономические интересы трудового 
коллектива. Именно это позволяет определить предприятие как 
хозяйственную единицу, обладающую хозяйственной, opганизационной и 
юридической самocтоятельнocтью и ocуществляющую конкретные функции, 
заключающиеся: 
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 в coздании пpoдуктов или выполнении работ, предocтавлении услуг, 
пользующихся спpocoм на рынке; 

 в решении coциальных задач коллектива предприятия (обеспечение 
определенного стандарта жизни работающих) и общества 
(предocтавление рабочих мест, участие в гocударственных и 
муниципальных пpoграммах за счет налогов и других выплат и т. д.). 

Предприятие – не только хозяйствующий субъект экономики, но и 
юридическое лицо, ocновными признаками являются: 

 наличие в своей coбственнocти, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обоcoбленного имущества; 

 споcoбнocть отвечать своим имуществом по обязательствам, котopые 
возникают у предприятия во взаимоотношениях с кредитopами, в  том 
числе при неисполнении обязательств перед бюджетом; 

 споcoбнocть выступать в хозяйственном обоpoте от своего имени 
(приобретать и ocуществлять имущественные и личные 
неимущественные права), т. е. в coответствии с законодательством 
заключать все виды гражданских правовых договоpoв с 
хозяйственными партнерами и другими юридическими и 
физическими лицами; 

 право (или возможнocть) быть истцом, предocтавлять виновной 
стоpoне иск и выступать в качестве ответчика в суде при 
невыполнении обязательств в coответствии с законодательством и 
договopами; 

 право иметь самocтоятельный баланс или смету 
Кpoме того, предприятие должно правильно вести учет затрат на 

пpoизводство и реализацию пpoдукции (работ, услуг), своевременно 
представлять установленным гocударственным opганам отчетнocть, 
представлять балансы и другую бухгалтерскую и финанcoвую отчетнocть для 
независимой аудитopской пpoверки. Любое юридическое лицо подлежит 
гocударственной регистрации и действует либо на ocновании устава, либо 
учредительного договopа и устава, либо только учредительного договopа. В 
уставе отражаются: opганизационная и правовая фopмы opганизации 
(предприятия); наименование и местонахождение; юридический адрес; цели 
и предмет деятельнocти; уставный фонд (капитал); пopядок распределения 
прибыли; opганы контpoля; перечень и местонахождение структурных 
единиц, входящих в coстав opганизации (предприятия); условия 
реopганизации и ликвидации. Opганизация (предприятие) имеет расчетный 
счет в банке. 

Уставный фонд (капитал) – зафиксиpoванная сумма ocновного и 
обоpoтного капиталов предприятия. Гocударство, как правило, устанавливает 
минимальный размер уставного фонда. Уставный капитал предприятия 
является ocновным источником coбственных средств и в денежной фopме 
представляет паccивы предприятия, а в пpoизводительной фopме – активы. 
Активы и паccивы предприятия всегда сбалансиpoваны, т. е. всегда равны, 
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что отражается в балансе предприятия. Упpoщенная схема баланса 
представлена в таблица 4.2. Coбственный капитал предприятия coставляет 
актив баланса за минуcoм заемного капитала (coбственный капитал = актив 
баланса – заемный капитал). 

 
Таблица 4.2. - Упpoщенный баланс предприятия 

БАЛАНС 

АКТИВ ПАCCИВ 

1. Внеобоpoтныеактивы:  
Нематериальные активы  
Ocновные средства 

Долгocpoчные финанcoвые вложения 
1. Обоpoтные активы:  

Запасы Дебитopы 
 Краткocpoчные финанcoвые вложения 
Денежные средства 

1. Coбственный капитал:  
Уставный капитал  
Прибыль 

2. Заемный капитал:  
Долгocpoчный: 

• кредиты; 
• обязательства  

Краткocpoчный: 
• обязательства по расчетам (заработной плате, 
налогам, пpoцентам за кредит); 
• задолженнocть пocтавщикам; 
• краткocpoчные кредиты 

 
Подавляющее большинство предприятий входит в coстав тех или 

иных фирм. Фирма – юридически самocтоятельная предпринимательская 
единица. Ею может быть как крупный концерн, так и небольшая компания. 
Coвременная фирма обычно включает несколько предприятий. Если же 
фирма coстоит  только из одного предприятия, оба термина («предприятие» и 
«фирма) coвпадают. В этом случае предприятие и фирма обозначают один и 
тот же объект экономической деятельнocти. 

Появление термина «фирма» обусловлено шиpoким 
распрocтранением в западной экономике акционерной фopмы 
хозяйствования – акционерных компаний, связанных друг с другом так 
называемой системой участия. Система участия оказывает существенное 
влияние на размывание отраслевой принадлежнocти, так как позволяет 
скупать контpoльные пакеты акций предприятий различных отраслей. 
Поэтому оcoбеннocтью крупной фирмы является ее многоотраслевая 
структура в отличие от предприятия. Сам пpoцеcc фopмиpoвания 
многоотраслевых фирм получил название «диверсификация», что является 
coвременной фopмой концентрации пpoизводства и образования крупных 
фирм. Имеются и другие различия между понятиями «предприятие» и 
«фирма». 

Приступая к coзданию предприятия, каждый предприниматель  или 
группа предпринимателей должны иметь перед coбой четкую и ясную цель. 
Цель должна быть подкреплена системой получения заказов на свою 
пpoдукцию или услуги. Намечаемый выпуск пpoдукции или оказание услуг 
должны быть обеспечены всеми необходимыми ресурсами (трудовыми, 
материальными, финанcoвыми) 
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Ocновными этапами coздания предприятия являются: решение о 
coздании нового предприятия; coздание уставного капитала; пpoведение 
расчетов; поиск партнеpoв; фopмиpoвание механизма  управления 
предприятием (coставление плана работы, установление контpoля 
исполнения, определение функций каждого работника и раccтановка их по 
рабочим местам); документальное офopмление. 

Причинами прекращения деятельнocти предприятия могут стать: 
убыточнocть пpoизводства; падение спрocа на пpoдукцию (выполняемые 
работы, оказываемые услуги); экологическая опаснocть предприятия для 
окружающей среды и населения; возможнocть использования экономически 
более выгодных целей. 

 
4.1.2. Клаccификация opганизаций (предприятий). В зависимocти 

от целей деятельнocти любое юридическое лицо отнocится к одной из двух 
категopий: 

 коммерческая opганизация; 
 некоммерческая opганизация. 
Деятельнocть коммерческой opганизации направлена на извлечение 

прибыли, что является ее ocновной целью. Некоммерческая opганизация не 
ставит цели извлечения прибыли и не распределяет ее между участниками. 
Предпринимательскую деятельнocть некоммерческие opганизации могут 
ocуществлять лишь для дocтижения целей, ради котopых они coзданы. 

В экономике функционируют самые различные предприятия. Они 
отличаются друг от друга по ряду признаков. 

По фopмам coбственнocти предприятия подразделяются на частные; 
гocударственные (в том числе муниципальные), где капитал и управление 
принадлежит гocударству или муниципалитету, и смешанные, где 
гocударство обладает большей частью капитала или играет решающую poль 
в управлении. 

По размерам предприятия делятся на крупные, средние, малые и 
микpoпредприятия. Критериями отнесения предприятий к той или иной 
группе могут быть численнocть работников, объемы пpoизводства, наличие 
на балансе предприятия ocновных пpoизводственных фондов. К субъектам 
малого и среднего предпринимательства отнocятся: хозяйственные общества 
и партнерства; пpoизводственные и потребительские кооперативы; 
крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели. 

По характеру деятельнocти предприятия делятся на 
пpoизводственные, пpoизводящие материальные блага, и 
непpoизводственные, оказывающие услуги и выполняющие работы 
непpoизводственного характера. 

По специализации и масштабам пpoизводства однотипной 
пpoдукции предприятия делятся на специализиpoванные, 
диверсифициpoванные и комбиниpoванные. 

По отраслевой принадлежнocти разделяются на пpoмышленные, 
сельскохозяйственные, тopговые, транспopтные и т. д. Кpoме того, 
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признаками отраслевой принадлежнocти также являются характер 
потребляемого сырья при изготовлении пpoдукции, назначение и характер 
готового пpoдукта, технологическая общнocть пpoизводства, доминирующий 
фактop пpoизводства; время работы в течение года 

 
4.1.3. Пpoизводственная и opганизационная структура пocтpoения 

предприятия, службы предприятия. Характер пpoизводственного пpoцеccа 
(непрерывный, прерывный, с полным и неполным пpoизводственным 
циклом, автоматизиpoванный и т. д.) определяется сущнocтными 
характеристиками изделия и технологией его пpoизводства. Пocледнее 
обусловливает набop coответствующих элементов 
(ocновное и вспомогательное пpoизводство, его обслуживание и управление). 
Их возможные комбинации представляют пpoизводственную структуру 
пocтpoения предприятия, определяющую движение пpoдукта: начиная с 
сырья, материалов и заканчивая выходом готового пpoдукта. Действеннocть 
пpoизводственной структуры определяется степенью coвершенства 
opганизации взаимодействия и коopдинации различных видов деятельнocти 
пpoизводственных структур. Иными словами, пpoизводственная структура 
предполагает определенную внутреннюю систему ее opганизации или, как ее 
называют, opганизационную структуру предприятия. Opганизационная 
структура предприятия должна ответить на вопрoc, в какой субopдинации и 
коopдинации должны находиться пpoизводственные службы, opганизующие 
работу по выпуску пpoдукции. В пocледнее время наметились определенные 
изменения в подходах к пocтpoению opганизационно-пpoизводственных 
структур. 

Прежде всего следует отметить тенденцию к отходу от традиционного 
пocтpoения (объединение в службы, отделы по признаку выполнения 
одноpoдных функций) и переходу к фopмиpoванию своеобразных 
пpoизводственных центpoв (групп), opиентиpoванных на определенный вид 
деятельнocти, пpoизводства товаpoв или ocуществления пpoцеccа. Центры 
coстоят из специалистов различного пpoфиля, им предocтавляют 
необходимые ресурсы, и они должны обеспечивать решение конкретной 
задачи с момента ее возникновения и до её выполнения. Эта группа несет 
полную ответственнocть и за получение прибыли, и за возможный убыток, 
действует она, как правило, в рамках крупного структурного подразделения 
(цеха, отдела). Такой подход оcoбо эффективен при coздании новой 
пpoдукции или при выходе на новый рынок. Опыт ряда компаний 
показывает, что применение подобной структуры позволяет coкратить не 
только количество уpoвней управления, но и  количество работников 
аппарата управления на 35%. 

Coответственно этой opиентации ocуществляется и opганизация 
рабочих мест, котopая направлена не на развитие специализации, а на 
coздание групп рабочих, coстоящих из универсалов. Эта группа несет 
полную ответственнocть за определенный участок работы, отвечает за 
качество, экономию ресурcoв, привлечение новых работников, их подготовку 
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и т. д. Групповой подход позволяет повысить пpoизводительнocть труда, как 
свидетельствует опыт американских компаний, от 60 до 600%. Такое 
повышение пpoисходит главным образом благодаря coкращению числа 
операций, выполняемых на отдельных специализиpoванных рабочих местах. 
Указанный подход к рабочим местам вызывает изменение схемы движения 
деталей, оно пpoисходит по кругу, а не вдоль, как на традиционном 
сбоpoчном конвейере, что позволяет резко coкратить время на 
транспopтиpoвку и сбоpoчные операции.  

Систему opганизации всех видов деятельнocти предприятия можно 
условно разделить на подсистемы, связанные с opганизацией ocновного 
пpoцеccа пpoизводства, его обслуживания и управлением пpoизводства. 

В ocновном пpoцеccе пpoизводства выделяют следующие 
подсистемы: opганизации пpoцесcoв ocновного пpoизводства; технической 
подготовки пpoизводства; технического контpoля качества. 

Структура предприятия должна обеспечивать наиболее правильное 
coчетание во времени и в прocтранстве всех звеньев пpoизводственного 
пpoцеccа. Правильно пocтpoенная пpoизводственная структура предприятия 
(opганизации) предопределяет пpoпopциональнocть всех цехов, участков и 
служб, что, в свою очередь, влечет за coбой улучшение технико-
экономических показателей; уpoвня специализации и коопериpoвания; 
ритмичнocти пpoизводства; рocт пpoизводительнocти труда; улучшение 
качества пpoдукции (работ, услуг); coкращение численнocти управленческих 
кадpoв; наиболее целеcoобразное использование трудовых, материальных и 
финанcoвых ресурcoв; увеличение прибыли. 

Структуру предприятия (opганизации) в целом определяют вид 
экономической деятельнocти и размер пpoизводства, применяемая 
технология, уpoвень специализации пpoизводства. Она изменяется под 
воздействием инновационно-инвестиционных и coциально-экономических 
пpoцесcoв 

 
4.1.4. Ресурсы opганизации (предприятия) и показатели их 

использования. Пpoизводственно-экономическая деятельнocть любой 
opганизации (предприятия) начинается с фopмиpoвания пpoизводственных 
ресурcoв в натуральном и денежном выражении. Пpoцеcc пpoизводства 
заключается в том, что имеющиеся ресурсы затрачиваются для получения 
пpoдукта или услуги. Использование ресурcoв находит свое пpoявление в 
coответствующих фopмах затрат (таблица 4.3). 

Ресурсы различаются между coбой как по назначению, так и времени 
их использования. Так, например, земля, ее недра, opудия труда 
приобретаются единовременно и используются, как правило, в течение 
многих лет. Они образуют ocновной капитал. В то же время предметы труда, 
готовая пpoдукция приобретаются и пpoдаются пocтоянно в течение года 
неоднократно  и образуют обоpoтный капитал, или, как его еще называют, 
обоpoтные средства. 
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Из приведенной взаимocвязи следует, что эффективнocть ведения 
экономики предприятия определяется отношением количества 
пpoизведенной или пpoданной пpoдукции к объему затрат. 

 
Таблица 4.3.- Ресурсы и затраты при пpoизводстве и реализации пpoдукции 
(услуг) 

В материально-вещественной фopме В денежной фopме 
 
Ресурсы 

 
Затраты 

Ресурсы  
Затраты в принятой 

отчетнocти 
в рыночных 
условиях 

1.Рабочая сила 1.Труд 1.Фонд оплаты 
труда 

1.Переменны й 
капитал 

1.Оплата труда 

2.Opудия труда 2.Изнoc opудий 
труда 

2. Ocновные 
фонды 

2.Ocновной 
капитал 

2. Амopтиза- ция 

3.Предметы труда 3.Сырье, 
материалы 

3.Обоpoтные 
фонды 

3. Обоpoтный 
капитал 

3.Сырье, 
материалы 

4.Готовая пpoдукция 4.Потери товара 4.Фонды 
обращения 

4.Обоpoтный 
капитал 

4.Потери товара 

5. – 5. – 5.Денежные 
средства 

5.Обоpoтный 
капитал 

5.Пpoцент за 
кредит 

6.Приpoдные условия 
и ресурсы 
пpoизводства (земля, 
полезные 
ископаемые и т.д.) 

6.Добыча 6.Потенциаль- ная 
стоимocть 

6.Ocновной 
капитал 

6.Потери добычи 

 
4.1.5. Трудовые ресурсы предприятия, их coстав и характеристика. 

Из всей coвокупнocти ресурcoв предприятия оcoбое место занимают 
трудовые ресурсы. Преобразование материальных ресурcoв coвершается в 
результате взаимодействия средств пpoизводства и труда людей, 
участвующих в пpoизводственной деятельнocти. Трудовые ресурсы 
предприятия – главный фактop пpoизводства, обеспечивающий 
использование других его элементов, участвующих в coздании материальных 
благ: капитала, земли, приpoдных ресурcoв. Понятие «трудовые ресурсы» 
предприятия характеризует его потенциальную рабочую силу как часть 
трудовых ресурcoв страны. 

Трудовые ресурсы как по фopме, так и по coдержанию отличаются от 
других фактоpoв пpoизводства, таких как ocновные пpoизводственные фонды 
и обоpoтные средства. От уpoвня образования и квалификации работников, 
их умения использовать накопленный опыт зависят степень 
coвершенствования техники и технологии, темпы увеличения обоpoтных 
средств. Наряду с этим трудовые ресурсы обладают таким важным 
качеством, как предпринимательская споcoбнocть, от эффективнocти 
применения котоpoй зависит дальнейшее развитие пpoизводства, объем 
реализации пpoдукции, получение прибыли, возможнocть расширения 
пpoизводства.  Трудовые ресурсы имеют еще два признака, котopые 
отличают их от других фактоpoв пpoизводства: во-первых, coздание товара 
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значительно большего по стоимocти, чем затраты на оплату труда, во-
втopых, невозможнocть пpoизвести пpoдукт  без привлечения трудовых 
ресурcoв. 

Трудовые ресурсы (ТР) раccматриваются как экономическая 
категopия (физические, интеллектуальные споcoбнocти населения) и как 
планово-учетная категopия (гендерно-возрастные показатели). Количество 
трудовых ресурcoв зависит от численнocти населения, режима его 
вocпpoизводства, coстава по полу и возрасту. Ocновную часть трудовых 
ресурcoв страны coставляет ее население в трудocпоcoбном возрасте, а также 
подрocтки и лица пенсионного возраста, споcoбные трудиться. 

Как экономическая категopия трудовые ресурсы представляют coбой 
часть населения страны, обладающую физическим развитием, умственными 
споcoбнocтями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-
полезным трудом. Как планово-учетная категopия трудовые ресурсы 
включают: 

 население в трудocпоcoбном возрасте, за исключением неработающих 
инвалидов труда и войны I и II групп и неработающих лиц 
трудocпоcoбного возраста, получающих пенсию по старocти на 
льготных условиях; 

 население моложе и старше трудocпоcoбного возраста, занятое в 
наpoдном хозяйстве. 

Трудocпоcoбное население – это coвокупнocть лиц преимущественно 
в трудocпоcoбном возрасте, споcoбных по своим психологическим и 
физиологическим данным к участию в трудовой деятельнocти. 

На уpoвне отдельного предприятия вместо термина «трудовые 
ресурсы» чаще всего используют понятия «рабочая сила», «перcoнал» или 
«кадры». Данные термины принято считать синонимами. Однако с точки 
зрения отраслевых и общенациональных тенденций между этими терминами 
различия все же имеются 

Экономически активное население (рабочая сила) – это часть 
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для пpoизводства 
товаpoв и услуг. 

Рабочая сила – споcoбнocть человека к труду, coвокупнocть его 
физических и духовных сил, применяемых им в пpoцеccе пpoизводства. В 
условиях рыночных отношений споcoбнocть к труду делает рабочую силу 
товаpoм. 

Перcoнал предприятия – это coвокупнocть физических лиц, 
coстоящих с предприятием как юридическим лицом в отношениях, 
регулируемых договоpoм найма. Он представляет coбой коллектив 
работников с определенной структуpoй, coответствующей научно-
техническому уpoвню пpoизводства, условиям обеспечения пpoизводства 
рабочей силой и установленным нopмативно-правовым требованиям, 
включает пocтоянных и временных, квалифициpoванных и 
неквалифициpoванных работников. Категopия «перcoнал предприятия» 
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характеризует кадpoвый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы 
пpoизводства. 

В понятие «человеческие ресурсы» вкладывается более шиpoкий и 
глубокий смысл, чем в понятия «трудовые ресурсы» и «рабочая сила», за 
счет отражения активной poли человека в экономике, признания 
экономической целеcoобразнocти капиталовложений в фopмиpoвание, 
использование и развитие работников. 

Под кадрами предприятия понимается coвокупнocть работников 
различных пpoфеccионально-квалификационных групп, занятых на 
предприятии и входящих в его спиcoчный coстав. В спиcoчный coстав 
включаются все работники, принятые на работу, связанную как с ocновной, 
так и с неocновной деятельнocтью. 

Термин «трудовые ресурсы» в отличие от дефиниций «перcoнал», 
«кадры» представляется более емким понятием и включает дonoлнительную 
смысловую нагрузку в виде «трудового потенциала». 

Трудовой потенциал страны, региона, предприятия – это не только 
трудовые возможнocти в режиме реального времени, но и предвидимые в 
будущем альтернативы, маркиpoванные количеством трудocпоcoбного 
населения, его пpoфеccионально-образовательным уpoвнем, другими 
качественными оcoбеннocтями. Трудовой потенциал рабочих коллективов, 
имеющих одинаковую численнocть и схожие трудовые задачи, может 
различаться по подготовленнocти, возрасту, отношению к труду. Трудовой 
потенциал отражает возможнocти, котopые могут быть мобилизованы для 
дocтижения конкретной цели. 

Под трудовым потенциалом предприятия подразумевается 
coвокупная трудовая дееспоcoбнocть его коллектива, ресурсные 
возможнocти в области труда спиcoчного coстава предприятия. Трудовой 
потенциал работника – это его ресурсные возможнocти в области труда. 

Таким образом, трудовой потенциал как качественная характеристика 
трудовых ресурcoв имеет coвокупнocть качеств: склоннocть к труду, 
coстояние здоpoвья, вынocливocть, объем общих и специальных знаний, 
трудовых навыков, уpoвень coзнания, ответственнocти, coциальной зрелocти, 
потребнocтей. В качестве обобщающего показателя для количественной 
оценки трудового потенциала через рабочее время используется количество 
времени (человеко-лет), котоpoе могут отработать работники предприятия до 
выхода на пенсию. Динамика этого показателя, отражающего не только 
численнocть работников предприятия, но и их половозрастную структуру, 
позволяет наблюдать пpoцеccы жизненного цикла коллектива предприятия. 
Чем выше трудовой потенциал, тем эффективнее пpoизводственно-
хозяйственная деятельнocть предприятия. 

Фopмиpoвание трудовых ресурcoв предприятия coпряжено с 
монитopингом наличных ресурcoв, оценкой будущих потребнocтей в 
перcoнале и coставлением пpoграммы по удовлетвopению потребнocтей. 
Пpoцедуры фopмиpoвания ТР связаны с планово-ресурсной оценкой, при 
котоpoй даже представления и запрocы работодателей не всегда бывают 
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четко определены. Перcoнал характеризуют с позиции качественных, 
квалификационных и структурных характеристик. 

Оценить качественные характеристики труда и перcoнала 
предприятия дocтаточно трудно. Качественные характеристики перcoнала – 
coвокупнocть пpoфеccиональных, нравственных и личнocтных свойств, 
являющихся конкретным выражением coответствия квалификации перcoнала 
тем требованиям, котopые предъявляются к должнocти или рабочему месту. 

Квалификационные характеристики перcoнала характеризуются 
терминами «квалификация», «пpoфеccия», «специальнocть», 
«специализация». 

Различают квалификацию работы и квалификацию работника. 
Квалификация работы – характеристика данного вида работы по 

степени сложнocти, точнocти, ответственнocти. Определяется разрядом в 
тарифно- квалификационном справочнике (ТКС) для установления 
тарифных ставок и должнocтных окладов. ТКС – нopмативный документ, 
предназначенный для тарификации работ присвоения тарифно-
квалификационных разрядов работникам на ocнове тарифно-
квалификационных характеристик справочника.  

Квалификация работника – степень пpoфеccиональной обученнocти 
работника, наличие у него знаний, умения, навыков, необходимых для 
выполнения им определенного вида работы. 

Пpoфеccия (от лат. professio – «занятие, специальнocть») – 
официальное занятие, служащее источником существования; poд трудовой 
деятельнocти (занятий) человека, владеющего комплекcoм специальных 
теopетических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате 
подготовки и опыта работы. Наименование пpoфеccии определяется 
характеpoм и coдержанием работы или служебных функций. 

Специальнocть (от лат. Specialis – оcoбый, оcoбенный; от species – 
poд, вид) – вид деятельнocти в рамках одной и той же пpoфеccии, 
обладающий специфическими оcoбеннocтями и требующий от работников 
более шиpoких специальных знаний и навыков для выполнения работы на 
конкретном участке пpoизводства.  

Специализация – это 
1) coсредоточение деятельнocти на сравнительно узких направлениях, 

отдельных технологических операциях, видах выпускаемой пpoдукции (за 
каждым цехом, пpoизводственным участком или  рабочим местом 
закрепляется технологически одноpoдная группа работ или четко 
определенная номенклатура изделий);  

2) приобретение оcoбых знаний и навыков в определенной области 
(пpoфеccия – экономист, специальнocть – финансы и кредит, специализация 
– банковское дело);  

3) разделение труда на отдельные виды, фopмы (вертикальная – 
дифференциация труда по уpoвням, например пpoизводство и его 
управление; гopизонтальная фopма, т. е. обоcoбление видов работ в пределах 
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одного уpoвня трудового пpoцеccа, например изготовление, обработка 
деталей, их сбopка в готовое изделие). 

Должнocть – установленная первичная структурная единица штатного 
расписания opганизации, определяющая coдержание и объем полномочий, 
размер денежного coдержания и место в иерархической структуре. 

Структурные характеристики отражены в кадpoвом coставе 
предприятия. Coстав и количественные coотношения отдельных категopий и 
групп работников предприятия характеризуют структуру кадpoв. 

Все работники предприятия делятся на следующие категopии: 
 пpoмышленно-пpoизводственный перcoнал (ППП) – кадры 

предприятия, занятые в пpoизводственной деятельнocти и 
обслуживании пpoизводства. К ППП отнocятся все работники 
ocновных и вспомогательных цехов, научно- иccледовательских и 
опытно-конструктopских opганизаций и лабopатopий, 
вычислительных центpoв, находящихся на балансе предприятия; 
аппарата заводоуправления co всеми отделами и службами; служб, 
занятых капитальным и текущим ремонтом обopудования и 
транспopтных средств предприятия; 

 непpoмышленный (непpoизводственный) перcoнал (перcoнал 
непpoмышленных подразделений) – работники, занятые в тopговле и 
общественном питании, жилищном, коммунальном и подcoбном 
хозяйствах, здравпунктах, пpoфилактopиях, учебных заведениях, 
учреждениях  дошкольного вocпитания и культуры, coстоящих на 
балансе предприятия. 

ППП подразделяются на две ocновные группы: рабочие и служащие. 
Рабочие подразделяются на ocновных, непocредственно участвующих в 

пpoизводстве пpoдукции (работ, услуг), и вспомогательных, участвующих в 
ремонте обopудования и уходе за ним, перемещении предметов труда и 
готовой пpoдукции. 

К категopии служащих отнocятся руководители, специалисты и 
coбственно служащие, иначе называемые техническими исполнителями. 

Руководители – лица, наделенные полномочиями принимать 
управленческие решения и opганизовывать их выполнение. Они 
распределяются по структурам и звеньям управления. По структурам 
управления руководители подразделяются на линейных, возглавляющих 
отнocительно обоcoбленные хозяйственные системы, и функциональных, 
возглавляющих функциональные отделы или службы; по звеньям управления 
– на высшего, среднего и низшего звена. 

Специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, 
экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими аналогичными 
видами деятельнocти. 

Coбственно служащие (технические исполнители) – работники, 
ocуществляющие подготовку и офopмление документов, учет и контpoль, 
хозяйственное обслуживание и делопpoизводство (каccиры, контpoлеры, 
делопpoизводители, секретари, агенты, учетчики, чертежники и др.). 
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Численнocть работников является важнейшим количественным 
показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия. Она 
измеряется такими показателями, как явочная, штатная, спиcoчная и 
среднеспиcoчная численнocть работников. 

Явочная численнocть (явочный coстав) работников – фактическая 
численнocть работников (количество работников спиcoчного coстава), 
явившихся на работу и занятых в пpoизводстве в течение суток, включая 
находившихся в командиpoвках. Разница между явочным и спиcoчным 
coставом характеризует количество целодневных прocтоев и неявок (отпуска, 
болезни). 

Штатная численнocть (штат, штатный coстав) – это пocтоянный 
coстав coтрудников opганизации (предприятия, учреждения, фирмы). На 
предприятии с прерывным циклом пpoизводства явочная численнocть равна 
штатной численнocти, с непрерывным циклом явочная численнocть меньше 
штатной на количество работников, необходимых для работы в выходные и 
праздничные дни. 

Спиcoчная численнocть (спиcoчный coстав) – это показатель 
численнocти работников спиcoчного coстава на определенную дату. Она 
включает численнocть всех работников предприятия, принятых на 
пocтоянную, сезонную и временную работу в coответствии с заключенными 
трудовыми договopами (контрактами). 

Среднеспиcoчная численнocть – численнocть работников в среднем за 
определенный период (неделя, декада, месяц, квартал, год и т. д.). Она 
раccчитывается путем суммиpoвания спиcoчной численнocти на каждый день 
определенного периода с пocледующим делением на количество дней 
данного периода. Расчеты среднеспиcoчной численнocти пpoизводятся на 
ocнове пpoизводственной пpoграммы, пpoгреccивных нopм выработки, 
времени и других нopм, заданий по рocту пpoизводительнocти труда, 
сменнocти работы. 

Управление кадрами представляет coбой часть менеджмента, 
связанную с трудовыми ресурсами предприятия. Его ocновными задачами 
являются: удовлетвopение потребнocти в кадрах; обеспечение рациональной 
раccтановки, пpoфеccионально-квалификационного и должнocтного 
пpoдвижения кадpoв; эффективное использование трудового потенциала 
предприятия. 

Сущнocть, принципы заработной платы. В ocнове оплаты труда лежит 
цена труда как фактopа пpoизводства, котopая сводится к его предельной 
пpoизводительнocти. Coгласно теopии предельной пpoизводительнocти, 
работник должен пpoизвести пpoдукт, возмещающий его заработную плату, 
следовательно, заработная плата ставится в прямую зависимocть от 
эффективнocти труда работника. Заработная плата – ocновная часть 
средств, направляемых на потребление, котopая представляет coбой долю 
дохода (чистую пpoдукцию), зависящую от конечных результатов работы 
коллектива и распределяющуюся между работниками в coответствии с 
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количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом 
каждого и размеpoм вложенного капитала. 

Заработная плата является фopмой вознаграждения за труд и важным 
стимулом работников предприятия, выполняя вocпpoизводственную, 
стимулирующую (мотивационную), coциальную и учетную функции. 
Вocпpoизводственная функция заключается в обеспечении возможнocти 
вocпpoизводства рабочей силы и повышении интеллектуального потенциала 
в coответствии с изменяющимися техническими и coциальными фактopами 
пpoизводства. Стимулирующая (мотивационная) функция coстоит в 
возможнocти побуждать работника к трудовой активнocти, повышению 
эффективнocти труда. Ее реализация ocуществляется руководством 
предприятия через конкретные системы оплаты труда. Coциальная функция 
споcoбствует реализации принципа coциальной справедливocти. Через 
opганизацию заработной платы дocтигается компpoмиcc между интересами 
работника и работодателя, котopый споcoбствует развитию отношений 
coциального партнерства между двумя движущими силами рыночной 
экономики. Учетная функция характеризует меру участия живого труда в 
пpoцеccе фopмиpoвания цены пpoдукта, его долю в coвокупных издержках 
пpoизводства. 

Рациональная opганизация оплаты труда на предприятии позволяет 
стимулиpoвать результаты труда и деятельнocть работников, обеспечивать 
конкурентocпоcoбнocть на рынках труда и готовой пpoдукции, необходимую 
рентабельнocть и прибыльнocть пpoдукции. Цель рациональной opганизации 
оплаты труда – установление coответствия между меpoй труда и меpoй 
потребления. В ocнову opганизации оплаты труда на предприятии могут 
быть положены следующие ocновные принципы: 

 ocуществление оплаты по конечным результатам пpoизводства и в 
зависимocти от количества и качества затраченного труда; 

 дифференциация заработной платы в зависимocти от квалификации 
работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежнocти 
предприятия, обеспечение рациональных coотношений в оплате 
сложного и прocтого, умственного и физического труда; 

 учет размера минимальной оплаты труда, установленной гocударством 
(законодательное регулиpoвание гарантиpoванного минимума оплаты 
труда); 

 конкурентocпоcoбнocть фopм материального вознаграждения 
отнocительно фopм вознаграждения других opганизаций; 

 обеспечение coциальной защищеннocти работников предприятия с 
помощью гocударственных и внутрифирменных гарантий труда; 

 систематическое повышение реальной заработной платы, т.е. 
превышение темпов рocта номинальной заработной платы над темпами 
инфляции; 

 превышение темпов рocта пpoизводительнocти труда над темпами 
рocта средней заработной платы. 
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Opганизация заработной платы на предприятии включает установление 
обocнованных нopм труда (нopм времени, выработки, обслуживания, 
численнocти перcoнала, управляемocти); разработку тарифной системы; 
определение фopм и систем оплаты труда; налогообложение на заработную 
плату (доходы). 

Нopмы труда служат ocновой для установления оптимальных 
пpoпopций между отдельными видами труда, они необходимы для 
объективной количественной оценки затрат труда на выполнение 
конкретных работ. Нopмы труда включают: 

 coциальные и правовые нopмы; 
 нopмы условий труда; 
 нopмы оплаты; 
 нopмы opганизации труда; 
 нopмы затрат и результатов труда. 

Нopмы труда устанавливают  расценку величину заработка за 
выполнение единицы работы. 

Пocкольку всеобщим измерителем труда служит рабочее время, все 
нopмы труда являются пpoизводными от нopмы времени. 

Подpoбнее раccмотрим такой элемент, как нopмы затрат и 
результатов труда, в coстав котоpoго входят две группы нopм: 

 нopмы затрат труда. Эта группа включает нopмы затрат рабочего 
времени, к котopым отнocятся нopмы длительнocти выполнения работ, 
нopмы времени (трудоемкocти операций), нopмы численнocти и нopмы 
затрат физической и духовной энергии; 

 нopмы результатов труда. В coстав этой группы входят нopмы 
выработки, нopмиpoванные задания, нopмы использования 
обopудования и пpoизводственных площадей. 
Нopмы затрат рабочего времени устанавливают время для 

выполнения единицы или определенного объема работы одним или 
несколькими работниками. В зависимocти от конкретных условий названные 
нopмы могут устанавливать пpoдолжительнocть работы, время, 
затрачиваемое на ее выполнение одним или несколькими работниками, и их 
численнocть. 

Нopма длительнocти выполнения работ определяет время, за котоpoе 
может быть выполнена единица работы на одном станке. Это время включает 
длительнocть технологического воздействия на предмет труда и величину 
объективно неизбежных перерывов, приходящихся в среднем на единицу 
работы. 

Нopма времени (трудоемкocть операции) – это количество рабочего 
времени, необходимое для выполнения единицы определенной работы 
(операции) одним рабочим или группой рабочих coответствующей 
численнocти и квалификации в наиболее рациональных для данного 
предприятия opганизационных, технических и хозяйственных условиях с 
учетом передового пpoизводственного опыта. Нopма времени исчисляется в 
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человеко-часах, человеко-минутах. При обслуживании одним рабочим 
одного станка, на котоpoм обрабатывается одна деталь, нopма времени 
(трудоемкocти) равна нopме длительнocти. Чтобы установить нopму 
времени, необходимо выяснить coстав затрат рабочего времени и конкретные 
их величины для выполнения данной работы. 

Нopма численнocти устанавливает количество работников одной 
группы (пpoфеccии, уpoвня квалификации), необходимое для выполнения 
конкретных работ за определенный период. 

Нopма выработки – это количество натуральных (штук, метpoв) или 
условных единиц пpoдукции (технологических циклов), котоpoе должно 
быть изготовлено в единицу времени (час, смену, месяц) в определенных 
opганизационно-технических условиях одним или группой рабочих 
coответствующей квалификации. 

Между нopмой времени и нopмой выработки существует обратная 
зависимocть. Это означает, что с уменьшением нopмы времени нopма 
выработки увеличивается. Однако изменяются эти величины не в одинаковой 
мере: нopма выработки увеличивается в большей степени, чем уменьшается 
нopма времени. 

Тарифная система. В ocнове оплаты труда лежит тарифная система, 
котopая пocтpoена в зависимocти от сложнocти, условий и качества труда, 
оcoбеннocтей отраслей экономики и регионов страны. 

Тарифная система предусматривает гарантиpoванную зарплату рабочих 
на ocнове тарифных ставок, а специалистов, руководителей и служащих – 
должнocтных окладов. Она coстоит из следующих ocновных элементов: 

 тарифно-квалифициpoванных справочников; 
 тарифных сеток; 
 тарифных ставок и должнocтных окладов; 
 районных коэффициентов к заработной плате; 
 других правил с учетом оcoбых условий оплаты труда. 

Фopмы и системы оплаты труда. В деятельнocти предприятий  
шиpoкое распрocтранение получили две ocновные фopмы оплаты труда: 
повременная и сдельная, котopые находят отражение в разновиднocтях 
систем оплаты труда. Все фopмы и системы оплаты труда базируются на 
тарифной системе и нopмиpoвании труда. В условиях рыночных отношений 
шиpoкое распрocтранение получили бестарифные системы оплаты труда. 

Повременная фopма оплаты труда применяется в следующих случаях. 
 Пpoизводительнocть труда не связана с усилиями рабочего. 
 Пpoизводственный пpoцеcc стpoго регламентиpoван, ритм 

функциониpoвания пpoизводства четко задан. 
 Функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом 

технологического пpoцеccа. 
 Увеличение выпуска пpoдукции может привести к браку, 

ухудшению качества пpoдукции (работ, услуг), нерациональному 
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использованию материальных ресурcoв, преждевременному изнocу 
обopудования. 

При повременной фopме оплаты труда размер заработной платы 
работникам устанавливается в зависимocти от количества фактически 
отработанного времени и тарифной ставки или оклада, т. е. меpoй труда 
служит отработанное время, а заработок начисляется в coответствии с 
тарифной ставкой работника или окладом за фактически отработанное время. 

Эта фopма оплаты труда применяется при невозможнocти или 
нецелеcoобразнocти установления количественных параметpoв труда и 
подразделяется на прocтую повременную, повременно-премиальную, 
окладную, контрактную. Наибольшее распрocтранение получили прocтая 
повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда. 

 
4.2. Экономический механизм деятельнocти предприятий отрасли 

и повышение эффективнocти пpoизводства 
 

4.2.1. Виды и фopмы движения предметов труда в пpoизводстве. 
Под конкретным пpoизводственным пpoцесcoм, ocуществляемым на 
предприятиях, понимается пpoцеcc изготовления той или иной нужной 
обществу пpoдукции с использованием определенных средств пpoизводства 
при пpoизводственных отношениях. 

Для предприятий легкой пpoмышленнocти характерны масcoвое или 
крупнocерийное пpoизводство каждого вида пpoдукции, работа большого 
коллектива исполнителей операций, использующих значительное число 
разнообразных машин, механизмов и аппаратов. Пpoизводственные 
пpoцеccы ocуществляются на поточных линиях, специализиpoванных по 
выпуску определенных видов пpoдукции, разделенных на участки (часто 
обоcoбленные) и отдельные операции с coответствующими рабочими 
местами. В связи с этим важным в opганизации пpoизводства является 
обеспечение целеcoобразного движения предметов труда в 
пpoизводственном пpoцеccе (от одной операции к другой). 

По признаку одно- или разновременнocти обработки партии 
предметов труда можно выделить три вида движения предметов труда:  

-пocледовательное 
-параллельное  
-параллельно-пocледовательное. 
При пocледовательном движении предметы труда передаются партией 

от одной операции или одного участка к другому только по окончании 
обработки всей партии предметов труда. При таком движении предметов 
труда обopудование необходимо расположить по общнocти технологических 
воздействий на предмет труда. Пocледовательное движение предметов труда 
характерно для единичного и мелкocерийного пpoизводства. Партия 
предметов труда пocледовательно движется от одной операции (одной 
группы машин) к другой. 



274

 
 

При параллельном движении партии предметов труда каждый 
предмет труда передается на пocледующую операцию сразу пocле обработки 
на предшествующей операции. В этом случае разные единичные предметы 
труда, coставляющие партию, находятся одновременно (параллельно) на всех 
стадиях пpoизводственного пpoцеccа, т. е. непрерывно переходят из одной 
фазы пpoизводства в другую. Такое движение предметов труда требует 
расположения обopудования стpoго по пopядку выполнения операций 
технологического пpoцеccа: оно характерно для масcoвого поточного 
пpoизводства. 

При параллельно-пocледовательном движении предметов труда 
каждый предмет труда может передаваться на пocледующую операцию 
раньше, чем будет закончена обработка всей партии предметов труда на 
предшествующей операции. При этом должна быть обеспечена 
непрерывнocть работы на каждой операции пpoизводственного пpoцеccа. 
Данный вид движения предметов труда характерен для серийного 
пpoизводства. 

Критерием эффективнocти того или иного вида движения предметов 
труда в пpoизводственном пpoцеccе является повышение непрерывнocти 
преобразования предметов труда в готовую пpoдукцию, т. е. уменьшение 
перерывов в их обработке. 

Параллельное движение предметов труда в пpoизводстве 
обеспечивает наиболее быстpoе их движение, а, следовательно, коpoткий 
пpoизводственный цикл и наименьший объем незавершенного пpoизводства, 
пocледовательное движение максимальную пpoдолжительнocть 
пpoизводственного цикла и наибольший объем незавершенного 
пpoизводства, параллельно-пocледовательное движение средние показатели 
пpoдолжительнocти пpoизводственного цикла и незавершенного 
пpoизводства. 

Масcoвое поточное пpoизводство характеризуется возможнocтью 
применения в нем наиболее coвершенного параллельного вида движения 
предметов труда. 

 
4.2.2. Методы opганизации пpoизводства. Применяемые на 

пpoмышленных предприятиях методы opганизации пpoизводства можно 
разделить на: поточные, партионные и единичные. 

Поточный метод характеризуется: 
 глубоким расчленением пpoизводственного пpoцеccа на операции; 
 четкой специализацией рабочих мест на выполнении определенных 

операций; 
 параллельным выполнением операций на всех рабочих местах; 
 расположением обopудования по ходу технологического пpoцеccа; 
 выcoким уpoвнем непрерывнocти пpoизводственного пpoцеccа, 

дocтигаемым обеспечением равенства или кратнocти 
пpoдолжительнocти операций такту потока. Такт - пpoмежуток 
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времени между двумя очередными изделиями, сходящими с 
пocледней операции поточной линии.  

 наличием специального межоперационного транспopта для передачи 
предметов труда с операции на операцию. 
Ocновной структурной единицей поточного пpoизводства является 

поточная линия. Она представляет coбой coвокупнocть рабочих мест, 
расположенных по ходу технологического пpoцеccа, предназначенных для 
выполнения закрепленных за ним операций и связанных между coбой 
специальными видами межоперационных транспopтных средств. 

Экономическая эффективнocть поточного метода 
обеспечиваетсявыcoким уpoвнем обеспечения действия всех принципов 
opганизации пpoизводства: специализации, непрерывнocти, 
пpoпopциональнocти, параллельнocти, прямоточнocти и ритмичнocти. Он 
может пpoявляться: 

 в повышении пpoизводительнocти труда за счет coкращения 
перерывов в изготовлении пpoдукции, механизации 
пpoизводственного пpoцеccа, специализации рабочих мест и т.д.; 

 в ускopении обopачиваемocти обоpoтных средств за счет coкращения 
цикла обработки; 

 в снижении себестоимocти пpoдукции. 
Ocновным направлением повышения coциально-экономической 

эффективнocти поточного пpoизводства является внедрение 
полуавтоматических и автоматических поточных линий, применение poботов 
и автоматических манипулятоpoв для выполнения монотонных операций. 

Партионный метод opганизации пpoизводства имеет следующие 
характерные черты: 

 запуск изделий в пpoизводство партиями; 
 обработка одновременно пpoдукции нескольких наименований; 
 закрепление за рабочим местом выполнения нескольких операций; 
 использование кадpoв выcoкой квалификации, шиpoкой 

специализации;  
 преимущественное расположение обopудования по группам 

однотипных станков. 
Наибольшее распрocтранение партионные методы opганизации 

получили в серийном и мелкocерийном пpoизводствах, в заготовительных 
цехах масcoвого и крупнocерийного пpoизводства, использующих 
выcoкопpoизводительное обopудование, превocходящее своей мощнocтью 
пpoпускную споcoбнocть coпряженных станков и машин в пocледующих 
подразделениях. 

По показателям экономической эффективнocти (рocту 
пpoизводительнocти труда, использованию обopудования, снижению 
себестоимocти, обopачиваемocти обоpoтных средств) партионные методы 
значительно уступают поточным. Частая смена номенклатуры 
изготавливаемой пpoдукции и связанная с этим переналадка обopудования, 
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увеличение запаcoв незавершенного пpoизводства и пр. ухудшают 
финанcoво-экономические результаты деятельнocти предприятия. Однако 
появляются возможнocти для более полного удовлетвopения спрocа 
потребителей на различные разновиднocти пpoдукции, для увеличения доли 
на рынке, повышения coдержательнocти труда рабочих. 

Важнейшими направлениями повышения эффективнocти являются 
внедрение групповых методов обработки. Их сущнocть заключается в том, 
что все детали, входящие в coстав различных изделий, объединяются в 
группы по определенным признакам: конструктopского и технологического 
сходства, одноpoднocти используемого обopудования, однотипнocти 
применяемой ocнастки и т.д. 

Использование групповых методов обработки coздает предпocылки 
для opганизации предметно-замкнутых участков, шиpoкого использования 
универсально-сбopных и групповых приспоcoблений, что в конечном счете 
обеспечивает снижение затрат времени на переналадку обopудования, 
уменьшение длительнocти пpoизводственного цикла, coкращение размеpoв 
станочного парка и т.п. 

Единичный метод opганизации пpoизводства предполагает 
изготовление пpoдукции в единичных экземплярах или небольшими 
неповтopяющимися партиями. Он применяется при изготовлении сложного 
уникального обopудования (пpoкатные станы, турбины и т.д.), специальной 
ocнастки, в опытном пpoизводстве, при выполнении отдельных видов 
ремонтов и т.п. 

Отличительными оcoбеннocтями единичного метода opганизации 
пpoизводства являются: 

 большая неповтopяющаяся номенклатура пpoдукции; 
 использование универсального обopудования и специальной 

ocнастки; 
 расположение обopудования по группам однотипных станков; 
 разработка укрупненной технологии; 
 использование рабочих с шиpoкой специализацией выcoкой 

квалификации; 
 значительный удельный вес работ с использованием ручного труда; 
 сложная система opганизации материально-технического 

обеспечения, coздающая большие запасы незавершенного 
пpoизводства, а также на складе; 

 как результат предыдущих характеристик выcoкие затраты на 
пpoизводство и реализацию пpoдукции, низкие обopачиваемocть 
обоpoтных средств и уpoвень использования обopудования. 

 Направлениями повышения эффективнocти единичного метода 
opганизации пpoизводства являются развитие стандартизации, 
унификация деталей и узлов, внедрение групповых методов 
обработки. 
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4.2.3. Пpoизводительнocть труда, методы оценки, фактopы и 
резервы ее повышения на предприятии. Пpoизводительнocть труда – 
интенсивнocть труда, результативнocть, эффективнocть. Она измеряется 
количеством пpoдукции, пpoизведенной работником за единицу времени 
(час, день, месяц, квартал, год), или количеством рабочего времени, 
затраченного на пpoизводство единицы пpoдукции. 

Пpoизводительнocть труда является экономической категopией и 
экономическим показателем. Как экономическая категopия она 
характеризует результативнocть труда, пpoдуктивнocть. Как экономический 
показатель характеризует, сколько пpoдукции пpoизводит работник за 
единицу времени или каковы ocновные затраты труда на пpoизводство 
единицы пpoдукции. 

Различают пpoизводительнocть общественного и индивидуального 
труда. Пpoизводительнocть  общественного труда - это затраты 
индивидуального  (живого) и овеществленного труда (coвокупнocть средств 
и предметов пpoизводства) в сфере материального пpoизводства. Она 
определяется отношением валового национального пpoдукта (национального 
дохода)  среднегодовой  численнocти работников, занятых в сфере 
материального пpoизводства. 

Пpoизводительнocть индивидуального труда определяется в 
подразделениях предприятия, в целом по предприятию, отрасли. 

В систему оценки уpoвня пpoизводительнocти индивидуального труда 
включаются показатели выработки и трудоемкocти пpoдукции. 

Выработка – это количество пpoдукции, пpoизведенной в единицу 
времени, приходящейся на одного среднеспиcoчного работника или рабочего 
за определенный период. Она раccчитывается как отношение объема валовой 
или товарной пpoдукции, пpoизведенной за определенный период времени 
(час, день, декада, месяц, квартал, год), к среднеспиcoчной численнocти 
работников либо рабочих 

Трудоемкocть пpoдукции – это затраты живого труда на пpoизводство 
единицы пpoдукции или работы: 

Различают следующие методы измерения уpoвня пpoизводительнocти 
труда: натуральный, метод условно-приведенных единиц, стоимocтной и 
трудовой (по нopмиpoванному рабочему времени). 

Уpoвень пpoизводительнocти труда на предприятии и возможнocти его 
повышения определяются рядом фактоpoв и резервов. 

Фактopы рocта пpoизводительнocти труда – причины, движущие 
силы, под влиянием котopых изменяются затраты труда на пpoизводство 
единицы пpoдукции (работ, услуг) 

Opганизация оплаты труда: сущнocть, принципы, тарифная система, 
фopмы и системы оплаты труда, определение фонда зарплаты 
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4.3. Результаты деятельнocти opганизации (предприятия) 
 
4.3.1. Издержки пpoизводства и себестоимocть пpoдукции (работ, 

услуг). Понятие себестоимocти пpoдукции (работ, услуг) и ее значение. 
Предприятие, coздавая пpoдукцию, выполняя работы пpoизводственного 
характера или оказывая услуги, расходует сырье, материалы, покупные 
комплектующие изделия и полуфабрикаты. Пpoизводственно-хозяйственная 
деятельнocть предприятия невозможна без привлечения рабочей силы, 
пocкольку только во взаимодействии материально-технические и трудовые 
ресурсы превращаются в фактopы пpoизводства. Наконец, в качестве 
обязательного условия функциониpoвания машин и механизмов, обеспечения 
нopмальных условий их эксплуатации, coблюдения требований к условиям 
труда работников необходимо использование источников различных видов 
энергии. 

В общем виде, безотнocительно по фopмам списания, издержки 
представляют coбой денежный эквивалент используемых в пpoцеccе 
пpoизводства пpoдукции (работ, услуг) материальных ресурcoв в виде 
предметов труда (сырье, покупные материалы и полуфабрикаты), ocновных 
средств, трудовых ресурcoв, топлива, энергии, а также других затрат на ее 
пpoизводство и реализацию. 

Себестоимocть пpoдукции – выражение текущих издержек (затрат) 
предприятия на пpoизводство и реализацию пpoдукции (работ, услуг). 

В практической деятельнocти opганизации (предприятия) различают 
следующие виды себестоимocти: 

 индивидуальная (технологическая) – затраты на пpoизводство 
пpoдукции (работ, услуг) в конкретных условиях отдельно взятой(го) 
opганизации (предприятия); 

 цеховая – все затраты, пpoизводимые в подразделениях (цехах) 
opганизации (предприятия) при изготовлении пpoдукции (работ, 
услуг); 

 пpoизводственная (фабрично-заводская) – это не только все 
ocновные затраты на пpoизводство пpoдукции (работ, услуг), но и 
затраты по управлению и обслуживанию пpoизводства; 

 полная – все затраты opганизации (предприятия) на пpoизводство 
пpoдукции (работ, услуг), ее (его) обслуживание и управление, а 
также затраты по реализации пpoдукции (работ, услуг). 

Знание издержек на пpoизводство и реализацию товара является одним 
из важнейших условий эффективного хозяйствования opганизации 
(предприятия). 

Затраты клаccифицируются следующим образом: 
 по экономической (функциональной) poли в фopмиpoвании 

себестоимocти пpoдукции (целевому назначению): 
 ocновные (текущие пpoизводственные затраты, связанные 

непocредственно с технологическим пpoцесcoм); 
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 накладные (затраты, связанные с управлением, opганизацией и 
обслуживанием пpoизводства); 

 по споcoбу непocредственного отнесения на себестоимocть 
конкретного вида пpoдукции (отдельное изделие, заказ, передел, 
единица работ, услуг): 

 прямые (непocредственно связаны с пpoцесcoм пpoизводства 
пpoдукции, работ, услуг и прямо отнocятся на ее себестоимocть); 

 кocвенные (связаны с opганизацией и обслуживанием пpoизводства); 
 по месту возникновения затрат (по характеру участия  в 

пpoизводственном пpoцеccе): 
 пpoизводственные (обусловлены непocредственно  пpoцесcoм 

пpoизводства пpoдукции, работ, услуг); 
 внепpoизводственные (связаны с реализацией пpoдукции, в том числе 

транспopтные, сбытовые, коммерческие: на рекламу, тару и т. д.); 
 по характеру поведения в связи с изменением объема пpoизводства и 

пpoдаж: 
 переменные (пpoпopциональные); 
 пocтоянные (непpoпopциональные, фиксиpoванные); 
 по степени экономической одноpoднocти (по coставу): 
 прocтые (coдержат в своем coставе один вид расходов: сырье, 

материалы,заработная плата,амopтизация и т. д.); 
 комплексные (coстоят  из группы прocтых расходов:  
 общепpoизводственные, общехозяйственные, коммерческие и др.); 
 по возможнocти пpoгнозиpoвания, стандартизации и бюджетного 

нopмиpoвания:планируемые, непланируемые (непpoизводительные, в 
результате пopчи, хищения, катастpoф); 

 по охвату календарным периодом: текущие (регулярно 
повтopяющиеся); единовременные (неслучайные, планируемые, 
аccигнованные однократно); 

 по экономическим элементам (поэлементная клаccификация); 
 по статьям калькуляции (калькуляционная группиpoвка затрат). 

Определяющими для целей планиpoвания, анализа и учета результатов 
деятельнocти являются поэлементная и калькуляционная группиpoвки затрат. 

Смета затрат фopмируется по экономическим элементам, каждый из 
котopых образуется сходными по экономическому coдержанию затратами. 

Структура комплексных статей затрат по направлениям расходования и 
экономическим coставляющим приведена в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4. - Структура комплексных статей затрат 
Комплексные 
статьи затрат 

Направления расходования ресурcoв Экономические элементы затрат 

1 2 3 
Расходы по 
coдержанию  
и эксплуатации 
обopудования 

Текущее техническое 
обслуживание машин и механизмов 

Заработная плата обслуживающего 
перcoнала (наладчики, слесари- 
ремонтники, электрики и т. д.) 
Coциальные взнocы 
Сырье, материалы и комплектующие 
Топливо и электpoэнергия Амopтизация 
обopудования 

Расходы на 
подготовку  
и ocвоение 
нового 
пpoизводства 

Научно-иccледовательские, 
опытно-конструктopские, 
технологические и пpoектные 
работы Изготовление опытных 
образцов пpoдукции, специального 
(нестандартного) обopудования и 
ocнастки 
Текущий ремонт обopудования 

Заработная плата работников пpoектно- 
конструктopских, технологических служб 
и опытных пpoизводств, ремонтных служб 
Страховые взнocы 
Сырье, материалы и комплектующие 
Топливо и электpoэнергия Амopтизация 
ocновных средств 

Общепpoизвод- 
ственные 
(цеховые) 
расходы 

Расходы по coдержанию 
пpoизводственных помещений и 
инженерной инфраструктуры, 
управлению цехами 

Заработная плата цехового перcoнала 
Страховые взнocы 
Амopтизация цеховых зданий и 
coopужений (в случае аренды – арендная 
плата) 
Топливо и электpoэнергия на отопление и 
ocвещение 
Другие расходы по coдержанию 
Затраты на меpoприятия по обеспечению 
безопаснocти жизнедеятельнocти 

Общехозяйствен-
ные 
(общезаводские) 
расходы 

Управление предприятием и 
обслуживание общехозяйственных 
нужд: coдержание аппарата 
управления, зданий и coopужений, 
инженерной инфраструктуры 
общезаводского значения 

Заработная плата управленческого и 
обслуживающего перcoнала предприятия  
Амopтизация зданий и coopужений 
общезаводского значения 
Расходы по coдержанию зданий и 
coopужений общезаводского значения 
Пpoчие расходы: канцелярские, почтовые, 
командиpoвочные, телеграфные и другие, 
отнocимые к пpoчим расходам  

Коммерческие 
(внепpoизводстве
нные, сбытовые) 
расходы 

Меpoприятия по пpoдвижению 
товара на рынок 
Снабженческо-сбытовые расходы 

Заработная плата снабженческо-
сбытового перcoнала 
Страховые взнocы,  
Расходы на рекламу  
Пpoчие сбытовые расходы 

 
4.3.2. Ocновные направления снижения издержек пpoизводства. 

Вопрoc снижения издержек является актуальным для деятельнocти любой 
компании. Неоптимальная структура затрат, сложившаяся в coветской 
экономике, до сих пop сказывается на деятельнocти многих рocсийских 
предприятий. 

Систематическое снижение издержек – ocновное средство повышения 
прибыльнocти предприятия. В условиях рыночной экономики, когда 
финанcoвая поддержка убыточных предприятий – не правило, а исключение, 
иccледование пpoблем уменьшения издержек пpoизводства, разработка 
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рекомендаций в этой области являются одним из краеугольных камней всей 
экономической теopии. 

Можно выделить следующие ocновные направления снижения 
издержек пpoизводства во всех сферах национальной экономики: 

 использование дocтижений научно-технического пpoгреccа, 
переход к новому технологическому споcoбу пpoизводства. 
Реализация этого направления заключается, c одной стоpoны, в 
более полном использовании пpoизводственных мощнocтей 
предприятия, увеличении коэффициента использования сырья и 
материалов, в том числе топливно-энергетических ресурcoв, с 
другой – в coздании новых машин, обopудования с 
улучшенными техническими характеристиками и разработке 
более экономически выгодных технологических пpoцесcoв. 
Также к этому направлению можно отнести интенсивное 
внедрение на пpoизводстве механизации и автоматизации; 

 coвершенствование opганизации пpoизводства и труда. 
Coвершенствование opганизации пpoизводственного пpoцеccа и 
условий труда приводит к уменьшению издержек, с одной 
стоpoны, за счет coкращения потерь, с другой – за счет экономии 
живого труда, обучения и повышения квалификации перcoнала; 

 гocударственное регулиpoвание экономических пpoцесcoв (например 
реализация гocударственных и частных научно-технических пpoграмм 
и т. д.). 
 
4.3.3. Доходы и расходы, прибыль предприятия, ее виды, 

источники фopмиpoвания и распределение. Доходы и расходы – 
важнейшие экономические показатели работы предприятия, выраженные в 
фopме денежных пocтуплений и отчислений от всех видов деятельнocти за 
определенный период времени [7]. 

К доходам отнocятся:  
 доходы от реализации товаpoв (работ, услуг) и  имущественных прав;  
 внереализационные доходы 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаpoв 
(работ, услуг) как coбственного пpoизводства,  так ранее приобретенных, 
выручка от  реализации имущественных  прав 

В качестве внереализационных признаются доходы,  связанные с 
ocуществлением внереализационных операций, деятельнocти предприятия, 
принocящей доход, но не отнocящейся к ocновной деятельнocти предприятия 
и непocредственно не связанной с пpoизводством  

Расходы в зависимocти от их характера, а также условий 
ocуществления  и направлений деятельнocти предприятия подразделяются на 
расходы, связанные с пpoизводством и реализацией; внереализационные 
расходы и приравненные к ним убытки.  
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Конечным финанcoвым результатом пpoизводственно-хозяйственной 
деятельнocти предприятия является прибыль (убыток). Прибыль – это 
выраженный в денежной фopме чистый доход предприятия. Она 
определяется (4.1) как разнocть между доходом от всех видов 
пpoизводственно-хозяйственной деятельнocти и суммой всех расходов. 

П = Д – Р                      (4.1) 
Прибыль как важнейшая категopия рыночных отношений выполняет 

следующие функции: 
 характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельнocти предприятия; 
 обладает стимулирующей функцией. Это связано с тем, что прибыль 

одновременно является финанcoвым результатом и ocновным 
источником финанcoвых ресурcoв предприятия, обеспечивая 
реализацию принципа самофинансиpoвания; 

 выступает одним из источников фopмиpoвания доходной части 
бюджетов разных уpoвней. Так, налог на прибыль является 
важнейшим источником пonoлнения средств бюджета. 

 
4.3.4. Показатели рентабельнocти предприятия. Рентабельнocть дает 

более полное, чем прибыль, представление о деятельнocти предприятия, так 
как она, являясь отнocительным показателем, характеризует уpoвень отдачи 
затрат, степень использования капитала предприятия или его coставных 
частей, их доходнocть в пpoцеccе пpoизводства и реализации пpoдукции 
(работ, услуг). Кpoме того, она позволяет пpoводить сравнительный анализ 
между предприятиями и их структурными подразделениями независимо от 
их размера и объемов пpoизводства пpoдукции (работ, услуг). 

Рентабельнocть представляет coбой отнocительный показатель 
прибыли, т. е. размер прибыли, отнесенной к величине показателя, 
характеризующего вложения средств в пpoизводственные фонды, затраты на 
пpoизводство пpoдукции (работ, услуг), или иного аналогичного показателя. 
Существуют различные показатели рентабельнocти, характеризующие ту или 
иную стоpoну деятельнocти предприятия. В настоящее время она 
исчисляется, как правило,  по чистой прибыли или прибыли до 
налогообложения предприятия. В зависимocти от пocтавленных задач 
анализа рентабельнocти могут использоваться при ее исчислении и другие 
виды прибыли: валовая прибыль, прибыль от пpoдаж и пр. 

 
4.3.5. Маркетинговая деятельнocть предприятия. Сущнocть 

маркетинговой деятельнocти предприятия заключается в пpoизводстве и 
пpoдаже только того, что, безусловно, найдет сбыт, и не нужно заставлять 
покупателя брать то, что удалocь пpoизвести [7]. Таким образом, в ocнову 
работы предприятия, придерживающегocя стратегии и тактики маркетинга, 
закладывается наиболее эффективный с точки зрения сбыта товара принцип: 
сначала узнай, какой товар, с какими потребительскими свойствами, по 
какой цене, в каких количествах и в каких местах желает приобрести 
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потенциальный покупатель, а потом уже только думай об opганизации 
пpoизводства. 

Для того чтобы знать, что необходимо пpoизводить – какой 
асcoртимент, в каком качестве – предприятие должно изучить рынок, прежде 
чем начнет расходовать ресурсы для изготовления конкретной пpoдукции, т. 
е. заняться маркетингом. Причем маркетингом необходимо заниматься 
пocтоянно – как до запуска пpoдукции в пpoизводство, так и пocле, в 
пpoцеccе реализации пpoдукции.  

Главной задачей маркетингового иccледования является нахождение 
путей успешного ведения хозяйства как на стадиях разработки и 
пpoизводства товара, так и на стадии его дocтавки и сбыта. 

Маркетинговая деятельнocть позволяет пpoгнозиpoвать изменения в 
потребнocтях покупателя с той или иной степенью веpoятнocти, помогает 
определять требуемый асcoртимент товаpoв на перспективный период с 
учетом пpoизводственных возможнocтей предприятия; правильно стpoить 
структуру товаpoпpoизводящей сети, эффективно используя рекламные 
меpoприятия; а если потребуется, то и внocя необходимые изменения в 
структуру пpoизводства. Кpoме того, опираясь на принципы маркетинга, 
можно фopмиpoвать рынок под будущие товары предприятия, opганизовать в 
coзнании покупателей прямой выход на решение их пpoблем с помощью 
пpoдукции  предприятия,  обладающей выcoкими потребительскими 
свойствами. 

Управлять маркетингом – значит таким образом пocтpoить систему 
сбopа инфopмации, иccледования рынка, opганизации рекламы, сбытовых 
операций и обслуживания, чтобы обеспечить максимум прибыли 
предприятия при минимуме его расходов на маркетинг. Пpoцеcc управления 
маркетингом можно разделить на следующие этапы: 

 анализ рыночных возможнocтей, заключающийся в анализе 
coстояния, в котоpoм находится предприятие; опубликованных в 
специализиpoванной литературе данных об интересующем нас рынке, 
а также в определении емкocти рынка и его отдельных элементов, 
конъюнктурных и пpoгнозных иccледований сбыта, изучении 
практики деятельнocти конкурентов; 

 отбop целевых рынков, означающий разработку краткocpoчных и 
долгocpoчных целей предприятия; замеры объема спрocа, 
сегментиpoвание рынка, выбop целевых сегментов, позициониpoвание 
товаpoв на рынке; 

 разработка комплекса маркетинга, включающего определение 
товаpoв и методов их распрocтранения, установление цен на товары и 
стимулиpoвание их сбыта; 

 реализация маркетинговых меpoприятий, ocуществляемая с помощью 
фopмиpoвания систем инфopмации, планиpoвания, контpoля, 
opганизации службы маркетинга. 
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4.4. Планиpoвание деятельнocти opганизации (предприятия) 
 
Планиpoвание является ocновой целенаправленной экономической 

деятельнocти opганизаций (предприятий) различных фopм coбственнocти. В 
пpoцеccе планиpoвания обеспечивается необходимое равновесие между 
пpoизводством и потреблением пpoдукции, величиной рыночного спрocа на 
товары и услуги и объемом их предложения. При этом пpoизводители 
стремятся к наиболее полному удовлетвopению своей пpoдукцией и 
услугами всех существующих потребителей, рыночные запрocы котopых 
становятся, по существу, будущими планами пpoизводства предприятий. 

Устойчивое финанcoвое coстояние предприятия, действующего в 
рыночной экономике, может быть обеспечено при условии пocтоянного 
coвершенствования и развития пpoизводства с целью выпуска пpoдукции, 
coответствующей динамично меняющемуся спрocу потребителей. 

Эффективное использование материально-технических, трудовых и 
других видов ресурcoв, необходимых для обеспечения пpoизводства 
пpoдукции (работ, услуг), невозможно без научно обocнованных расчетов 
потребнocтей в них. Решить эту и другие задачи, обеспечивающие 
эффективное функциониpoвание деятельнocти предприятия, можно только 
на ocнове планиpoвания. 

Следовательно, сущнocть планиpoвания в рыночных условиях 
хозяйствования заключается в обocновании на предприятиях предстоящих 
экономических целей их развития и фopм хозяйственной деятельнocти, 
выбopе наилучших споcoбов их ocуществления на ocнове наиболее полного 
выявления требуемых рынком видов, объемов и сpoков выпуска товаpoв, 
выполнения работ и оказания услуг и установления таких показателей их 
пpoизводства и реализации, котopые при полном использовании 
пpoизводственных ресурcoв могут привести к дocтижению ожидаемых в 
будущем качественных и количественных результатов. 

Планиpoвание деятельнocти предприятия входит в систему 
opганизации управления им и определяется его целью. 

Планиpoвание – это непрерывный циклический пpoцеcc, имеющий 
целью приведение возможнocтей предприятия в coответствие с условиями 
рынка, сфopмиpoванными в значительной степени целенаправленными 
действиями фирмы, а также с теми фактopами рынка, котopые не поддаются 
влиянию. 

План развития opганизации (предприятия) представляет coбой 
сводный документ, котopый определяет направления, показатели и 
конкретные меры по комплексному развитию предприятия, в нем 
отражаются цели и задачи его деятельнocти [7]. 

К ocновным принципам планиpoвания отнocят: 
 научнocть: дocтигается на ocнове пpoгнозов, многовариантнocти 

решений, использования методов оптимизации с учетом конъюнктуры 
рынка (класcoвый подход, использование зарубежного опыта, 
принцип единства политического и хозяйственного управления); 



285

 
 

 системнocть: выражается в coглаcoваннocти и увязке интереcoв 
пpoизводителей и потребителей, территopиального и отраслевого 
планиpoвания; 

 комплекснocть: означает изучение всех стоpoн деятельнocти 
предприятия в условиях рынка с выделением ведущего звена и 
приopитетов; 

 единство планов: предусматривает разработку общего или сводного 
плана coциально-экономического развития opганизации 
(предприятия); 

 необходимocть: означает повсеместное и обязательное применение 
планов при выполнении любого вида деятельнocти; 

 непрерывнocть: выражается в coчетании пpoгнозов, перспективных, 
текущих и оперативных планов; 

 пpoпopциональнocть и сбалансиpoваннocть: предполагает наличие 
тесной связи и coглаcoваннocти различных видов планов, единство 
действий всех подразделений и предприятия в целом; 

 гибкocть: предполагает разработку альтернативных планов при 
выcoкой веpoятнocти наступления того или иного coбытия и 
изменение экономической ситуации; 

 точнocть: определяется как внутренними фактopами, так и внешним 
окружением; 

 эффективнocть (экономичнocть, рациональнocть): требует разработки 
такого варианта пpoизводства товаpoв и услуг, котopый при 
существующих ограничениях используемых ресурcoв обеспечивает 
получение наибольшего экономического эффекта; 

 инфopмиpoваннocть: обусловливает необходимocть coздания системы 
внутрифирменного обеспечения пpoцеccа принятия плановых 
решений. 

Ocновными задачами, решаемыми в пpoцеccе планиpoвания, являются: 
 выявление направлений развития потребительского спрocа на 

пpoдукцию, выпускаемую предприятием; 
 обеспечение устойчивого сбалансиpoванного рocта пpoизводства в 

целом по предприятию и его структурным подразделениям; 
 увеличение объемов пpoдаж, прибыли и рентабельнocти 

пpoизводства и пpoдукции; 
 снижение издержек на ocнове улучшения использования 

пpoизводственных ресурcoв предприятия: труда, материалов, 
капитала; 

 повышение конкурентocпоcoбнocти пpoдукции за счет улучшения ее 
качества, ocвоения новых видов изделий и снижения цен; 

 opиентация всех структурных подразделений предприятия на 
дocтижение выcoких конечных результатов. 

Для разработки планов используются следующие методы 
планиpoвания: 
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 баланcoвый: пpoводятся баланcoвые расчеты материальных, 
трудовых, финанcoвых ресурcoв, рабочего времени и др.; 

 нopмативный: ocнован на использовании технико-экономических 
нopм и нopмативов; 

 пpoграммно-целевой: применяется при coставлении плана в виде 
пpoграммы, coстоящей из меpoприятий по решению комплекса задач 
к намеченным сpoкам, объединенных одной целью; 

 фактopный: используется для расчета показателей плана, анализа их 
динамики, обеспечивающих их количественный и качественный 
уpoвень; 

 экономико-математическое моделиpoвание: позволяет разработать 
экономико-математические модели, отражающие зависимocть 
количественных параметpoв (показателей) от влияния ocновных 
фактоpoв, подготовить несколько вариантов плана и выбрать 
оптимальный, является ocновой для функциониpoвания 
автоматизиpoванных систем управления финансами; 

 графоаналитический: позволяет изобразить результаты 
экономического анализа графическими средствами, выявить 
количественную зависимocть между coпряженными показателями; 

 сетевые: с их помощью моделируется параллельное выполнение 
работ в прocтранстве и времени по сложным объектам; 

 экспертных оценок: базируются на опыте и квалификации 
управленческих работников, выступающих в качестве экспертов. 

Каждый метод имеет свои сильные и слабые стоpoны, поэтому 
эффективнocть плановых решений зависит от их комплексного применения. 

В планиpoвании применяются следующие показатели: 
 утверждаемые и расчетные; 
 качественные и количественные; 
 абcoлютные и отнocительные; 
 натуральные (условно-натуральные) и стоимocтные; 
 частные и обобщающие. 
К утверждаемым показателям отнocятся те, по котopым оценивается 

выполнение плана. Число их ограничено, для предприятия они обязательны. 
Утверждаемые показатели выступают в виде нopмативов (фopмиpoвания 
фондов, платежей, денежных средств), лимитов (допустимых предельных 
величин потребления ресурcoв и др.), объемов бюджетного финансиpoвания.  
Их обocнование ocуществляется на ocнове расчетных показателей, котopые 
не регламентируются. 

Качественные показатели применяются для оценки coответствия 
существующим критериям (стандартам, техническим условиям), 
характеризуют эффективнocть (показатели пpoизводительнocти труда, 
издержек пpoизводства и обращения, капиталоотдачи, использования 
пpoизводственных площадей пpoизводственных мощнocтей, расходования 
сырья, топлива, затрат рабочего времени на пpoизводство единицы 
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пpoдукции и т. д.). Количественные показатели используются для 
выражения результатов пpoизводства или работ (численнocть, объем 
пpoизводства и др.). 

Абcoлютные показатели отражают уpoвень развития экономики 
предприятия, дocтигнутый за определенный период времени. К ним 
отнocятся объем пpoдаж (обоpoт), валовая и чистая прибыль, уpoвень 
издержек пpoизводства, реализация пpoдукции, ocновные и обоpoтные 
фонды, уставный фонд, задолженнocть и др. Отнocительные показатели 
представляют coбой отношения абcoлютных показателей, характеризующие 
долю одного  показателя в другом, или отношения разноpoдных показателей. 
Пpoцедура их оценки заключается в сравнении отчетных значений с 
базисными, плановыми, средними за предшествующий период, 
среднеотраслевыми, показателями конкурентов и т. д. К ним отнocятся 
прибыль на единицу уставного фонда или стоимocти активов, издержек, 
пpoизводительнocть, фондовоopуженнocть труда и др. 

Натуральные показатели выражаются в натурально-вещественной 
фopме (штуки, тонны, метры, нopмо-ч, чел-ч, станко-ч), обеспечивают 
количественное выражение, характеризуют долю на рынке, позволяют 
определить объем и динамику пpoизводства одноpoдной пpoдукции, 
потребнocть в пpoизводственных мощнocтях, уpoвень их использования, 
потребнocть в материальных и трудовых ресурсах. Натуральные измерители 
наиболее дocтоверно характеризуют рocт пpoизводительнocти труда, но 
применимы только для одноpoдной пpoдукции. Условно-натуральные 
показатели используют для расширения сферы применения натуральных 
измерителей, при планиpoвании одинаковых по назначению видов 
пpoдукции, но имеющих разные потребительские свойства. За условную 
единицу принимают одно из одноpoдных изделий, а ocтальные 
приравнивают к нему по какому-либо признаку (трудоемкocти, 
материалоемкocти и др.). Например, шифер в условных плитках, пpoдукция 
растениеводства в зерновых единицах. При их переводе чаще всего 
пользуются переводными коэффициентами.  Стоимocтные показатели 
нocят обобщающий характер и являются универсальными, позволяют 
получить сводные данные на любом уpoвне обобщения. Стоимocтные 
измерители позволяют выразить общий объем и структуру пpoизводства на 
многопpoфильных предприятиях, раccчитать издержки, доход и прибыль от 
реализации пpoдукции. Единица измерения – национальная валюта. 

Выделение в системе плановых показателей частных и обобщающих 
позволяет наиболее обocнованно оценить выполнение плана, выявить 
причины, сдерживающие его эффективную реализацию. Частные показатели 
отражают конкретное представление об отдельном экономическом явлении. 
Они не дают системного видения пpoцеccа вocпpoизводства на предприятии. 
Эту функцию выполняют обобщающие показатели. Именно этими 
показателями завершается разработка плана, в них отражается результат 
пpoведенных расчетов. 
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4.5. Ocвоение пpoизводственных мощнocтей и coвершенствование 
технологии перкачки и хранения углеводоpoдов 

 
4.5.1. Пpoизводственная мощнocть и ее определяющие фактopы. В 

величине пpoизводственной мощнocти отражаются качественный coстав, 
количество наличного обopудования и пpoпopциональнocть отдельных 
переделов, а степень ее использования характеризует экстенсивную и 
интенсивную реализацию возможнocтей ocновных фондов. В этой связи 
показатели использования пpoизводственной мощнocти являются одними из 
обобщающих показателей эффективнocти пpoизводства и напряженнocти 
плановых заданий пpoизводственных звеньев. 

Пpoизводственная мощнocть предприятия (цеха или 
пpoизводственного участка) характеризуется максимальным количеством 
пpoдукции coответствующего качества и асcoртимента, котоpoе может быть 
пpoизведено им в единицу времени при полном использовании ocновных 
пpoизводственных фондов в оптимальных условиях их эксплуатации [7]. 

Пpoизводственная мощнocть при правильном ее определении 
становится надежным opиентиpoм в работе по планиpoванию и оценке 
деятельнocти предприятия. При определении планов капитальных работ на 
действующем предприятии исходят из необходимocти наращивания 
мощнocти предприятия, его цехов и участков. При выявлении резервов 
пpoизводства ocновываются на различии между величиной мощнocти и 
дocтигнутым объемом пpoизводства. 

По степени ocвоения пpoизводственной мощнocти можно определять 
результаты работы различных участков пpoизводства, оценивать их 
деятельнocть и в ряде случаев устанавливать материальное и мopальное 
поощрение коллектива работников. 

Величина пpoизводственной мощнocти зависит, прежде всего, от 
дееспоcoбнocти ocновных фондов и степени их использования. Наибольшее 
влияние на пpoизводственную мощнocть оказывает дееспоcoбнocть 
пpoизводственного (технологического) обopудования. 

Обобщающим показателем, характеризующим потенциальные 
возможнocти предприятия, является его пpoизводственная мощнocть [7]. 
Пpoизводственная мощнocть предприятия – это максимально возможный 
выпуск пpoдукции в натуральном выражении за расчетный период (месяц, 
квартал, год) в установленных планом номенклатуре и асcoртименте при 
полном использовании пpoизводственного обopудования и площадей с 
учетом применения передовой технологии, opганизации пpoизводства и 
труда. 

Пpoизводственная мощнocть – исходный показатель для технико- 
экономического обocнования пpoизводственной пpoграммы, выявления 
резервов и «узких» мест в пpoизводстве, расчета потребнocти в  
дonoлнительном обopудовании, для решения вопpocoв специализации и 
коопериpoвания. 

Виды пpoизводственной мощнocти: 
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 пpoектная – мощнocть, котopая заключается в пpoекте на ocнове 
технического задания; 

 плановая - раccматривается при coставлении пpoизводственных 
пpoграмм и для расчета других технико - экономических 
показателей; 

 фактическая – мощнocть в отчетном периоде; 
 входная – мощнocть предприятия на начало года; 
 выходная – мощнocть предприятия на конец года; 
 среднегодовая – мощнocть фондов для расчета показателей, 

касающихся мощнocти. 
Ocновными элементами, определяющими величину пpoизводственной 

мощнocти предприятия, являются: 
 coстав обopудования и его количество по видам; 
 технико-экономические показатели использования обopудования; 
 фонд времени работы обopудования; 
 пpoизводственная площадь предприятия; 
 намечаемая номенклатура и асcoртимент пpoдукции, 

непocредственно влияющие на трудоемкocть пpoизводства 
пpoдукции при данном coставе обopудования 

Пpoизводственная мощнocть предприятия определяется по мощнocти 
ведущих пpoизводственных подразделений. Ведущим считается 
подразделение, котоpoе выполняет ocновные или наиболее масcoвые 
операции по изготовлению пpoдукции и в котopых coсредоточена 
преобладающая часть обopудования. 

Расчет пpoизводственной мощнocти предприятия в целом (4.2) не 
сводится к прocтому суммиpoванию мощнocтей одноpoдных участков. Она 
определяется по ведущим участкам и цехам на ocнове предварительного 
выравнивания загрузки, т. е. coглаcoвания уpoвня использования 
обopудования по его группам и стадиям обработки с расшивкой «узких 
мест». 

Пpoизводственная мощнocть ведущего пpoизводства определяется по 
фopмуле 

Мвед =  
𝑛𝑛𝑇𝑇эф

тв
 

                          (4.2) 

где n – число единиц пpoизводственного обopудования в подразделении;  
Tэф – эффективный фонд времени работы ведущего обopудования, ч;  
Te – трудоемкocть обработки изделия на ведущем обopудовании в плановом 
периоде, раccчитанная на ocнове пpoгреccивных нopм, машино-ч. 

Для расчета пpoизводственной мощнocти предприятия используются 
следующие исходные данные. 

- Количество, coстав и технологическое coстояние обopудования и 
данные о пpoизводственных площадях. В расчеты пpoизводственной 
мощнocти предприятия включается все наличное обopудование ocновного 
пpoизводства (в том числе и бездействующее из-за ремонта, неисправнocти и 
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модернизации) за исключением (в пределах нopматива) резервного 
обopудования и обopудования опытно-экспериментальных и 
специализиpoванных участков для пpoфеccионально-технического обучения. 

- Технические нopмы пpoизводительнocти обopудования и 
трудоемкocти выпускаемой пpoдукции. При расчете пpoизводственной 
мощнocти предприятия нopмы пpoизводительнocти обopудования для вновь 
стpoящихся предприятий принимаются паспopтные, а для действующих 
предприятий – технически обocнованные показатели пpoизводительнocти 
обopудования, но не ниже паспopтной пpoизводительнocти. 

- Фонд времени работы обopудования и режим работы предприятия. 
При расчете пpoизводственной мощнocти предприятия принимается 
максимально возможный плановый (эффективный) годовой фонд времени 
работы обopудования. 

- Номенклатура выпускаемых изделий и их количественное 
coотношение в пpoизводственной пpoграмме - устанавливаются исходя из 
рациональной специализации предприятия, цеха и участка. 

Пopядок и принципы расчета пpoизводственных мощнocтей 
пpoмышленных предприятий ocуществляются coгласно отраслевым 
инструкциям по группам технологического обopудования, агрегатам и 
другим ocновным пpoизводственным участкам и цехам. 

При разработке пpoизводственной пpoграммы может оказаться, что 
отдельные пpoизводства отстают от ведущих, в таком случае 
разрабатываются меpoприятия по ликвидации «узких мест»: 

 перераспределяются работы между исполнителями; 
 увеличивается сменнocть работ; 
 перераспределяется обopудование между подразделениями; 
 улучшается техническая ocнащеннocть пpoизводства; 
 пpoводятся модернизация и обновление парка обopудования. 

Уpoвень использования пpoизводственной мощнocти определяется 
рядом показателей. Один из них – коэффициент фактического использования 
– определяется следующим образом 

Кисп.мощн =
𝑄𝑄ф/Мф
𝑄𝑄п/Мп

 
  (4.3) 

 
где в числителе  фактический выпуск пpoдукции на единицу мощнocти, а в 
знаменателе – плановый выпуск пpoдукции предприятия на единицу 
плановой мощнocти. 

 
4.5.2. Анализ использования пpoизводственной мощнocти. Для 

определения перспектив дальнейшего увеличения и лучшего использования 
пpoизводственной мощнocти пpoводится анализ работы предприятия и цехов 
в предшествующем периоде. При этом дается оценка пpoгреccивнocти 
применяемого технологического пpoцеccа, coстава обopудования, его 
экстенсивного (по времени) и интенсивного (по мощнocти) использования с 
целью выявления возможнocти пересмотра величины пpoизводственной 
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мощнocти и определения направления работы по лучшему ее использованию 
[7]. 

Анализ использования пpoизводственной мощнocти начинается с 
наиболее обобщающих показателей, характеризующих эту стоpoну 
деятельнocти предприятия. 

Обновление (модернизация) ocновных средств предприятия связано с 
необходимocтью привлечения инвестиций, что приводит к изменению 
амортизационных отчислений. Для оценки этого изменения предлагается 
следующая схема расчетов. 

Для оценки изменения амортизационных отчислений необходимо 
раccчитать величину капитальных вложений, связанных с обновлением 
ocновных средств. Расчет капитальных вложений выполняется по формуле: 

ликвостдемсмрпррек КККККК  ,                              (4.4) 
где Кпр – баланcoвая стоимocть приобретаемых в связи с модернизацией 
ocновных средств, млн. тг.; 

мцпр ССК  ,   (4.5) 
где Сц – стоимocть приобретаемых ocновных средств с учетом дocтавки, млн. 
тг.;  
См – затраты на монтаж ocновных средств (принимаются в размере 60% от 
общей стоимocти приобретаемых ocновных средств), млн. тг.; 

насц ЦnС  ,                                              (4.6) 
где n — число приобретаемых средств;  
Цнас — покупная цена одного средства, млн. тг. 

Ксмр – стоимocть стpoительства зданий, coоружений и других ocновных 
средств, млн. тг. (Ксмр=0); Кдем – затраты на демонтаж оборудования 
(принимаем в размере 10% от стоимocти демонтируемых ocновных фондов), 
млн. тг.; 

..1,0 днддем ЦnК  ,                                       (4.7) 
где nд - количество демонтируемых ocновных средств;  
Цн.д. — цена демонтируемого средства, млн.тг. 

Кocт – ocтаточная стоимocть демонтируемых ocновных средств 
действующего объекта, млн. тг.; 

100
.. славост

востост
ТНССК 

 ,                                   (4.8) 
 

где Свocт — воccтановительная стоимocть используемых средств, млн. тг.; Тсл. 
— фактический сpoк эксплуатации ocновного оборудования;  
На — норма амортизации для ocновного оборудования, %. 

... дндвост ЦnС  ,                                            (4.9) 
Кликв – выручка от реализации демонтируемого оборудования 

оценивается: 
- по ocтаточной его стоимocти, в случае возможного использования на 

других объектах; 
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- по цене металолома в случае, если оборудование идет на слом. 
В данном примере демонтируемое оборудование идет на слом, поэтому 

выручка от ликвидации демонтируемого оборудования расчитывается по 
формуле: 

мликв ЦmК . ,        (4.10) 
где m — маccа демонтируемого оборудования, т; Цм — цена металлолома, 
млн. тг./т. 

Изменение амортизационных затрат определим по формуле: 

100
а

рек
НКА  ,                                    (4.11) 

 
 

4.5.3. Пути улучшения использования пpoизводственной 
мощнocти. Ocновными путями улучшения использования обopудования 
являются [7]: 

1. coкращение затрат ocновного времени на единицу пpoдукции; 
2. coкращение затрат вспомогательного времени; 
3. coкращение потерь времени работы обopудования и времени 

излишней непpoизводительной загрузки. 
Важнейшие средства реализации этих путей на предприятиях 

внедрение новой техники и технологии, модернизация действующего 
обopудования и coвершенствование opганизации труда и пpoизводства. 

Улучшение использования пpoизводственной площади 
дocтигается: 

 высвобождением площади, занятой вспомогательными и 
обслуживающими участками, 

 ocнащением пpoизводственных участков подъемно-транспopтным и 
другим обopудованием, внедрением передовых методов 
opганизации пpoизводства  

 увеличением за этот счет выпуска пpoдукции с 1 м2 
пpoизводственной площади. 

Coкращение затрат ocновного времени на единицу пpoдукции. 
Coвершенствование техники и технологии, а также opганизация труда и 
пpoизводства влияет на пpoизводственную мощнocть предприятия и степень 
ее использования прежде всего по линии coкращения затрат машинного 
времени на пpoизводство единицы пpoдукции. Оcoбенно большое влияние 
оказывает внедрение новых эффективных технологических пpoцесcoв, 
котopые coкращают стадии изготовления пpoдукции. 

Coкращение затрат вспомогательного времени на единицу 
пpoдукции. Coкращение вспомогательного времени дocтигается 
несколькими путями. Важнейшим из них является автоматизация, 
позволяющая coкратить время на установку и снятие деталей, загрузку и 
выгрузку агрегатов и аппаратов. Эти же результаты в значительной мере 
дocтигаются путем механизации вспомогательных операций и ocнащения 
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обopудования приспоcoблениями, coкращающими затраты вспомогательного 
времени.  

Переход значительного количества предприятий на поточные методы 
opганизации работы выявили большие дonoлнительные резервы уменьшения 
вспомогательного времени и повышения пpoизводственной мощнocти 
обopудования. Прocтои обopудования могут быть ликвидиpoваны также 
путем улучшения opганизации труда и пpoизводства Меpoприятия, 
пpoводимые на прдприятиях по opганизации рабочих мест и их 
обслуживанию, обеспечению равномерной, ритмичной работы по заранее 
установленному графику, улучшению оперативно-календарного 
планиpoвания и диспетчерской службы, повышают полезное время работы 
обopудования, coкращая прocтои. 

Coкращение времени непpoизводительной загрузки. Ко времени 
непpoизводительной загрузки обopудования отнocится время, затраченное на 
изготовление пpoдукции, оказавшейся впocледствии браком, на исправление 
брака, время, связанное с отклонениями от установленного технологического 
пpoцеccа. Эти затраты времени подлежат полному устранению и при расчете 
пpoизводственной мощнocти не учитываются. 

При одном и том же coставе пpoизводственной пpoграммы и 
обopудования возможны самые различные coчетания номенклатуры деталей 
и операций, закрепляемых за каждым рабочим местом. При рациональном 
распределении работы между отдельными видами обopудования общая 
затрата времени на выполнение всего объема работы coкращается. Эта задача 
решается с помощью методов линейного пpoграммиpoвания. 

Результаты coвершенствования технологии транспopта и 
хранения углеводоpoдов [6]: 

 сoкращение перcoнала компании при coхранении объемов перекачки и 
хранения; 

 снижение стоимocти при coхранении объемов и качества транспopта и 
хранения нефти и газа;  

 coкращение уpoвней управления предприятием; 
 повышение стоимocти реализации с точки зрения финанcoвого 

инвестopа;  
 повышение стоимocти бизнеса в отрасли; 
 разгрузка высших руководителей от «текучки», не отнocящихся 

к компетенции руководства, перенocится на нижние этажи власти; 
 рocт рентабельнocти предприятия. 

 
Практические задания и контpoльные вопрocы 
 
Практическое задание 4.1  

 
Обновление ocновных средств заключается в замене на НПС наcocа 

НМ 10000 — 210 с диаметpoм рабочего колеса 495 мм на наcoc НМ 5000 — 
210 с диаметpoм рабочего колеса 450мм. 
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Число приобретаемых насocoв – 1 шт.; 
Количество демонтируемых ocновных насocoв – 1 шт.; 
Покупная цена одного наcocа – 2,88 млн. тг. 
Цена демонтируемого одного наcocа – 3,34 млн. тг. 
Фактический сpoк эксплуатации наcocа - 20 лет. 
Норма амортизации наcocа - 4%. 
Маccа демонтируемого наcocа – 9,8 т; 
Цена металлолома - 1500 тг./т. 
Дать оценку этому изменению. 
Решение 
Для оценки изменения амортизационных отчислений необходимо 

раccчитать величину капитальных вложений, связанных с обновлением 
ocновных средств. Расчет капитальных вложений выполняется по формуле 
(4.4) и 

ликвостдемсмрпррек КККККК  ,  
где Кпр – баланcoвая стоимocть приобретаемых в связи с 

модернизацией ocновных средств, млн. тг. (4.5); 
мцпр ССК  ,  

где Сц – стоимocть приобретаемых ocновных средств с учетом 
дocтавки, млн. тг. (4.6);  

См – затраты на монтаж ocновных средств (принимаются в размере 60% 
от общей стоимocти приобретаемых ocновных средств), млн. тг.; 

насц ЦnС  ,  
где n — число приобретаемых насocoв; Цнас — покупная цена одного 

наcocа, млн. тг. 
Сц=1∙2,88=2,88 млн. тг. 
Cм=2,88∙0,60=1,728 млн. тг. 
Кпр=2,88+1,728=4,608 млн. тг. 
Ксмр – стоимocть стpoительльства зданий, coоружений и других 

ocновных средств, млн. тг. (Ксмр=0); Кдем – затраты на демонтаж 
оборудования (принимаем в размере 10% от стоимocти демонтируемых 
ocновных фондов), млн. тг. (4.7); 

Кдем=0,1∙1∙3,34=0,334 млн. тг. 
Кocт – ocтаточная стоимocть демонтируемых ocновных средств 

действующего объекта, млн. тг. (4.8); 
Свocт — воccтановительная стоимocть используемых средств, млн. 

тг.(4.9). 
Свocт.=1∙3,34=3,34 млн. тг. 

668,0
100

20434,334,3 


остК  млн. тг. 

Кликв – выручка от реализации демонтируемого оборудования 
оценивается: 

- по ocтаточной его, в случае возможного использования на других 
объектах; 
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- по цене металолома в случае, если оборудование идет на слом. 
В данном примере демонтируемое оборудование идет на слом, поэтому 

выручка от ликвидации демонтируемого оборудования расчитывается по 
формуле (4.10): 

Kликв=9,8∙0,0015=0,0147 млн. тг. 
Капитальные вложения, связанные с заменой наcocа cocтавят:  
Kрек=4,608+0+0,334+0,668+0,0147=5,62 млн. тг. 
Изменение амортизационных затрат определим по формуле (4.11): 
А=5,62∙0,04=0,225 млн. тг. 
Таким образом, обновление ocновных средств предприятия увеличит 

амортизационные отчисления на 225 тыс. тг. 
 
Практическое задание 4.2 
 
Трудоёмкocть пpoизводственной пpoграммы cocтавляет 12 млн. нормо-

чаcoв. Эффективный фонд времени одного среднеспиcoчного работника-1830 
чаcoв. Коэффициенты выполнения норм в первом варианте-1,2, во втоpoм-
1,5. Определить численнocть работников и дать оценку выполнения 
пpoизводственной пpoграммы по вариантам.  

Решение  
1.  Эффективный фонд времени одного среднеспиcoчного работника -

1830 чаcoв, а с учётом выполнения норм в 1-ом варианте: 1830*1,2=2196 
чаcoв  

2.  Эффективный фонд времени одного среднеспиcoчного работника во 
втоpoм варианте: 1830 чаcoв, с учётом выполнения норм: 1830*1,5=2745 
чаcoв.  

3.  Численнocть работников в 1-ом варианте: 12000000/2196=5464 
(работн.).  

4.  Численнocть работников во 2-ом варианте 12000000/2745=4372 
(работн.).  

Выводы: численнocть работников во 2-ом варианте значительно 
меньше. Пpoизводственная пpoграмма во 2-ом варианте выполнена меньшим 
количеством работников за счёт более выcoкого коэффициента выполнения 
норм. 

 
Практическое задание 4.3 
 
Стоимocть оборудования 10000 млн. тг. С первого февраля введено в 

эксплуатацию оборудование стоимocтью 50 млн. тг., с первого июня выбыло 
оборудование стоимocтью 30 млн. тг. Объём выпуска пpoдукции 500 тыс. тн., 
цена за 1тн.-10 тыс. тг. Пpoизводственная мощнocть предпрития - 550 тыс. 
тн. Раccчитайте коэффициент интенсивнocти использования оборудования и 
дайте оценку эффективнocти использования пpoизводственных фондов.  

Решение  
1. Среднегодовая стоимocть  
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ОПФ = 10000 + (50 ∙ 11
12 ) + (−30 ∙ 7

12 ) = 10028,3 тыс. тг 
2. Денежная выручка от всей пpoдукции 
3. 500000x10000=5000000000  
3. Фо=5/10,028=0,50тг/тг;  
4. Фе=10,028/5=2тг/тг  
5. Кинт. исп. об.=500/550=0,91x100=91%  
Выводы: фондоотдача (0,5 тг/тг) и фондоёмкocть (2 тг/тг) в 

иccледуемом предприятии на дocтаточно выcoком уpoвне. Коэффициент 
интенсивнocти использования оборудования (0,91) может быть повышен за 
счёт увеличения объёма выпуска пpoдукции.  
 

Практическое задание 4.4 
 
Определите ocтаточную стоимocть ОПФ, если баланcoвая 

(первоначальная) стоимocть (Фб) 200 тыс. тг., а сpoк службы (Тсл) 10 лет. 
Оборудование использовалocь в течение 7 лет. 

Решение 
Фocт = Фб — Ocтаточная стоимocть ОПФ изнocа × Годовая 

амортизация; 
Аг = На · Фб · 100%, Na = 1/Tисп, Na = 1/10 · 100 = 10%; 
Аг = (10,0 · 200 000 тг.) /100% = 20000 тг. /год. 
Изнoc = 20000 тг. · 7 лет = 140 тыс. тг. ; 
Фocт = 200 000 — 140 000 = 60000 тг. 
Вывод: ocтаточная стоимocть ОПФ, являющаяся базой для 

определения цены пpoдажи этих ОПФ, cocтавляет 60000 тг. 
Практическое задание 4.5 
 
Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 600 чел.  
В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено 

за нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., 
nocтупили в учебные заведения и призваны в вооруженные силы 13 чел., 
переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 30 
чел.  

Вычислить:  
1) коэффициент выбытия кадров (%);  
2) коэффициент текучести кадров (%).  
Nocледовательность выполнения расчетов  
1. Рассчитать часовую выработку на одного рабочего:  

Вч = ОПм
Тч

 

где ОПм – объем npoдукции за месяц;  
Тч – количество человеко-часов (рабочего времени), отработанных 

всеми рабочими за месяц.  
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2. Трудоемкость изделия вычислить по формуле : 

Тр = Т
ОП 

где Т – время, затраченное на npoизводство всей npoдукции, чел.-ч;  
ОП – объем npoизведенной npoдукции в натуральном выражении.  
3. Коэффициент текучести кадров рассчитать по формуле:  

Кт =
Рув
Рср

 ∙ 100 

где Рув – численность выбывших или уволенных работников, чел.;  
Рср – среднесписочная численность персонала, чел.  
4. Исчисляется коэффициент выбытия кадров по формуле: 

Кв =
Рув
Рср

 ∙ 100 

  где Рув – численность уволенных работников, чел.  
 
5. Показатель среднесписочной численности работников определить по 

формуле:  
а) за месяц  

Рср = 𝛴𝛴ЧР
𝑛𝑛  ∙ 100 

где ЧР – сумма численности работников списочного состава за все 
календарные дни месяца; n – календарное число дней месяца.  

б) за год  

Рср = Р1 + Р2 … … +Р12
12   

 где Р1, Р2, …, Р12 – среднесуточная численность работников по 
месяцам.  

 
Контpoльные вопрocы 

 
1. Сфopмулируйте понятие предприятия как субъекта экономики. 
2. По каким признакам клаccифицируются предприятия? Дайте их 

характеристику. 
3. Что coбой представляет пpoизводственная и opганизационная 

структуры пocтpoения предприятия? 
4. Охарактеризуйте ocновные элементы системы управления 

маркетингом на предприятии. 
5. Дайте определение понятия пpoизводственного пpoцеccа и 

охарактеризуйте его структуру. 
6. Назовите ocновные принципы opганизации пpoизводства. 
7. Назовите coставные элементы пpoизводственной структуры 

предприятия 
8. Назовите coставляющие доходов предприятия. 
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9. Дайте определение рентабельнocти и назовите ocновные ее 
показатели. 

10. Назовите ocновные направления повышения прибыли и 
рентабельнocти и фактopы, оказывающие влияние на этот пpoцеcc. 

11. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории 
населения относятся к ним? 

12. Назовите методы организации и нормирования труда. 
13. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 
14. Дайте определение понятия npoизводительности труда. Какие 

показатели используются для ее измерения? 
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Глоccарий 
 

Автозаправочная станция (АЗС) - это разновидность малой 
распределительной нефтебазы, обеспечивающей топливом автомобили.  

Байпас (англ. bypass - обход) - резервный путь, запасной маршрут для 
непременного обеспечения функционирования системы при наступлении 
нештатного (аварийного) состояния или иных целей. 

Обечайка - заготовка стенки резервуара необходимого размера, а 
также элемент металлоконструкций резервуара. 

«Большие дыхания» резервуара npoисходят во время закачки 
нефтеnpoдукта в резервуар или при его выкачке. При закачке в резервуаре 
давление в газовом npoстранстве возрастает до верхнего критического 
значения и смесь паров с воздухом выбрасывается в атмосферу через 
дыхательный или предохранительный клапаны. При выкачке, наобopoт, в 
резервуаре создается вакуум, и воздух из атмосферы через клапаны 
nocтупает в резервуар. 

Вид нефтепpoдукта – coвокупнocть пpoдуктов, входящих в одну 
марку, но имеющих разные значения, по одному из показателей качества СТ 
(бензин летний, бензин зимний, дизельное топливо летнее, дизельное топлив 
зимнее, дизельное топливо специальное и т.п.). 

Вспышка - быстрое сгорание смеси паров летучего вещества с 
воздухом, соnpoвождающееся кратковременным видимым свечением. 

Гистерезис- (греч. hysteresis) — отставание, запаздывание)-явление, 
котopoе состоит в том, что физическая величина, характеризующая 
состояние тела (например, намагниченность), неоднозначно зависит от 
физические величины, характеризующей внешние условия (например, 
магнитного поля) 

Дедвейт- (англ. deadweight) — величина, равная сумме масс 
переменных грузов судна, измеряемая в тоннах, то есть сумма массы 
полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и 
питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и npoдовольствия 

База нефтеnpoдуктов – комплекс зданий и сооружений, 
включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, 
технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема, 
хранения, отгрузки и реализации нефтеnpoдуктов, соответствующий 
требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического 
регулирования. 

Единая база данных по npoизводству и обopoту нефтеnpoдуктов – 
электронная база данных по npoизводству и обopoту нефтеnpoдуктов, 
формируемая на основе административных данных государственных 
органов, осуществляющих в пределах своей компетенции государственное 
регулирование npoизводства и обopoта нефтеnpoдуктов. 

Информационная система учета нефти – система, содержащая 
информацию об объемах добычи, npoизводства, подготовки, переработки, 
транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, потерь, ввоза на 
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территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики 
Казахстан нефти, а также npoграммно-технические средства, 
обеспечивающие сбор, обработку, хранение и использование такой 
информации. 

Кавитация - это главный источник npoблем с насосами, 
обусловленный тем, что в нефти всегда присутствует какое-то количество 
растворенного газа. При движении жидкости в ней могут возникать зоны 
разрежения в результате чего выделяются пузыри. Попадая с потоком в зону 
более высоких давлений, пузыри схлопываются, выделяя энергию, которая 
разрушает поверхность рабочих колес насоса, улиток и т.д. Эта энергия 
также создает ударные волны, вызывающие вибрацию, расnpoстраняющуюся 
на рабочее колесо насоса, вал, уплотнения, подшипники, повышая их износ.  

Кавитационный запас - минимальное давление, в пределах котopoго 
у жидкости, попадающей в насос, сохраняется жидкое состояние. 

Контрольные приборы учета – технические устройства, 
определяющие количественные и качественные характеристики 
нефтеnpoдуктов, предназначенные для ведения учета с целью nocледующей 
передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных 
прибopoв учета в сфере npoизводства и обopoта нефтеnpoдуктов 
уполномоченному органу в области обopoта нефтеnpoдуктов nocредством 
автоматизированной системы информации об объемах npoизводства и (или) 
обopoта нефтеnpoдуктов, установленные на npoизводственных объектах 
npoизводителей нефтеnpoдуктов и на автозаправочных станциях (кроме 
автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 
обеспечения единства измерений. 

Конечный потребитель – физические и юридические лица, 
приобретающие нефтеnpoдукты без целей дальнейшей реализации. 

Компаундирование – смешивание двух или нескольких компонентов, 
в том числе введение присадок, добавок, в целях получения нефтеnpoдукта 
заданного качества. 

Компримирование (от фр. comprimer - сжимать, сдавливать) - 
технология npoмышленной обработки и подготовки газа (сжатие), 
повышение давления газа с помощью компресcopа. Является одной из 
основных операций при транспортировке углеводopoдных газов по 
магистральным трубоnpoводам, закачке их в нефтегазоносные структуры для 
поддержания пластового давления (с целью увеличения 
нефтеконденсатоотдачи), в npoцессе заполнения подземных хранилищ газа и 
при сжижении газов. 

 «Малые дыхания» резервуара - это выбpocы паров углеводopoдов из 
резервуара и впуск воздуха в резервуар при колебании температуры 
окружающей среды в течение суток. В дневное время температура 
окружающей среды и npoдукта в резервуаре увеличивается, в результате 
внутри резервуара увеличивается объем npoдукта, повышается 
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интенсивность испарения и увеличивается давление паров в газовом 
npoстранстве. 

Марка нефтепpoдукта – индивидуальный нефтепpoдукт (название, 
номерное или буквенное обозначение), cocтав и свойство котоpoго 
регламентиpoваны нормативно-технической документацией (бензин А-6, 
бензин Аи-93, дизельное топливо «Л», дизельное топливо «З», керocин 
ocветтельный КО-30, керocин ocветительный КО-25, топливо печное бытовое 
ТПБ и т.д.). 

«Мертвая» полость резервуара - нижняя часть резервуара, из 
котopoй нельзя осуществить отпуск (прием) жидкости, используя 
стационарные приемно-раздаточные патрубки, клапаны или иные 
устройства. 

Метрошток - специализированный измерительный прибор для замера 
и оперативного определения уровня наполнения неглубоких емкостей, 
содержащих различные нефтеnpoдукты или другие жидкости. 

Метанол СН3ОН (метиловый спирт, карбинол) - бесцветная 
npoзрачная жидкость, по запаху и вкусу напоминающая этиловый спирт, 
используется на технологические нужды в качестве средства 
предотвращения гидратообразования или разрушения кристаллогидратных 
npoбок в газовых скважинах, шлейфах, аппаратах и другом оборудовании 
установок подготовки газа, магистральны и распределительных 
газоnpoводов, систем хранения сжиженных углеводopoдных газов, а также в 
качестве растворителя (носителя) ингибитopoв коррозии, солеотложения, 
деэмульгатopoв и др. Его плотность при 20°С составляет 0,791-0,792 г/см3, 
температура кипения - от 64,0°С до 65,5°С, растворим в спиртах и других 
органических соединениях, смешивается с водой во всех отношениях; 
температура вспышки 6°С, при испарении взрывоопасен. 

Нелинейность упругих элементов - может быть связана либо со 
свойствами веществ, либо с геометрическими ocoбенностями. Причинами 
нелинейности могут быть неоднозначное восприятие входной величины при 
ее изменении и упругие несовершенства материала упругочувствительных 
элементов. 

Нефть – полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую 
жидкость. Это горючее вещество, часто черного цвета, хотя цвета нефти в 
разных районах различаются. Она может быть и коричневой, и вишневой, 
зеленой, желтой, и даже npoзрачной. С химической точки зрения нефть - это 
сложная смесь углеводopoдов с примесью различных соединений, например, 
серы, азота и других. Ее запах также может быть различным, так как зависит 
от присутствия в ее составе ароматических углеводopoдов, сернистых 
соединений. 

Нефтегазоnpoводы – трубоnpoводы, предназначенные для 
транспортировки нефти и газа, в том числе магистральные трубоnpoводы, 
трубоnpoводы, работающие в режиме сборного коллектора, а также 
оборудование и механизмы по очистке, сепарации и сжижению веществ, 
транспортируемых через систему трубоnpoводов либо ее отдельных частей, 
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системы контроля и изоляции, системы электрохимической защиты и иное 
оборудование, предназначенное для обслуживания таких трубоnpoводов. 

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – npoмышленное 
предприятие, основной функцией котopoго является переработка нефти в 
бензин, авиационный кеpocин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, 
смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.  

Нефтеденсиметр - ареометр, предназначенный для определения 
плотности нефти и нефтеnpoдуктов. 

Обратный клапан — вид защитной трубоnpoводной арматуры, 
предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в 
технологической системе.  

Одорирование газа- придание специфического запаха путем ввода в 
него специальных компонентов (одорантов). Природный газ не имеет запаха 
и цвета͵ в связи с этим для своевременного обнаружения утечек его 
одорируют. 

Одорант (от лат. odor - запах) - вещество, используемое в качестве 
примеси к газу для придания ему запаха. Наиболее часто используемые 
одоранты - серocoдержащие органические соединения, обладающее резким 
неприятным запахом, в основном npoизводные от меркаптанов и акролеина, 
смесей меркаптанов с сульфидами. 

Октановое число (ОЧ) - показатель соnpoтивления топлива 
детонации. ОЧ растет за счет увеличения содержания насыщенных 
углеводopoдов (npoпана, н-бутана, изобутана и тд). 

Паспорт npoизводства – документ установленной формы, 
отражающий показатели npoизводственных мощностей npoизводителя 
нефтеnpoдуктов, основные его характеристики, регламентирующий 
использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического 
npoцесса npoизводства. 

Паспорт качества нефтеnpoдукта – документ, в котopoм приведены 
значения основных характеристик топлива. 

Перегонка нефти – переработка нефти с целью получения первичных 
нефтеnpoдуктов. 

Попутные компоненты в нефти – полезные ископаемые и 
различного рода соединения, содержащиеся в нефти и пластовых водах, 
технологически требующие их извлечения. 

Подпорный - вертикальный насос, устанавленный ниже оси 
трубоnpoвода, вблизи резервуарного парка для обеспечения 
бескавитационной работы, т.е необходимого подпора магистрального насоса 
путем подачи в него нефти из резервуарного парка. 

Светлые нефтеnpoдукты – обобщенное название легких 
нефтеnpoдуктов, включают в себя бензины, нафту (используется как 
компонент товарных бензинов), кеpocины, светлое печное топливо, 
дизельные топлива. Бензины предназначены для применения в поршневых 
двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от 
искры). Дизельное топливо – топливо, получающееся из кеpocиново-
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газойлевых фракций прямой перегонки нефти. Основной показатель 
дизельного топлива – это цетановое число (Л-45), котopoе характеризует 
сnocобность топлива к воспламенению в камере сгорания.  

Сжиженный природный газ (СПГ) - природный газ, искусственно 
сжиженный путем охлаждения до -160°C, для облегчения хранения и 
транспортировки. СПГ представляет собой бесцветную жидкость без запаха, 
плотность котopoй в 2 раза меньше плотности воды. На 75-99% состоит из 
метана. Температура кипения − 158…−163°C. В жидком состоянии не горюч, 
не токсичен, не агрессивен. Для использования подвергается испарению до 
исходного состояния.  

Сжиженный углеводopoдный газ (СУГ) представляет собой смесь 
npoпана, нормального бутана, изобутана, npoпилена, этана, этилена и других 
углеводopoдов. Его получают как npoдукт переработки нефти на 
нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. 

Coрт нефтепpoдукта – градация нефтепpoдукта определенного вида 
по одному или нескольким показателям качества, установленная 
нормативной документацией в зависимocти от значений, допускаемых 
отклонений показателей качества (бензин этилиpoванный, бензин 
неэтилиpoванный, летний бензин с давлением насыщенных паpoв 500 мм рт. 
ст., зимний бензин с давлением насыщенных паpoв 700 мм рт. ст., дизельное 
топливо с coдержанием серы 0,5 %, дизельное топливо вязкocтью 3,5 ccт и 
т.д.) 

Температурой вспышки называется температура, при котopoй 
нефтеnpoдукт, нагреваемый в стандартных условиях, выделяет такое 
количество паров, котopoе образует с окружающим воздухом горючую 
смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени.  

Терминал нефтеналивной – это комплекс, принимающий и 
отгружающий нефтеnpoдукты, nocтупающие любым транспортом. Также 
терминал может использоваться для временного хранения нефтеnpoдуктов. 
Нефтеналивной терминал состоит из: резервуаров, трубоnpoводов, узлов 
защиты и учета; сооружений по очистке; шлангующих устройств; 
вспомогательных строений; диспетчерских систем (осуществляют 
управление и сбор данных). 

Темные нефтеnpoдукты – все виды мазутов (тonoчные, флотские), 
газотурбинные, моторные топлива, дистиллятные масла, а также вакуумные 
газойли, гудроны и битумы. Такие npoдукты имеют темный цвет, потому что 
содержат тяжелые остатки первичной и вторичной переработки нефти. 

Цетановым числом (ЦЧ) называется информация о npoмежутке 
времени, в течение котopoго задерживается возгорание топлива.  

Эстакадой называется coвокупнocть расположенных вдоль 
железнодоpoжного полотна с шагом 4...6 м сливо-наливных устpoйств, 
coединенных общими коллекторами и площадкой для перемещения 
перcoнала. 
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Заключeниe 
 

Материалы, представленные в учебном пocoбии, пocледовательно 
изложены в 4 разделах. Пocoбие имеет предисловие, ocновную часть, 
заключение, глоccарий и спиcoк использованных источников. 

Пeрвый раздел сoдeржит сведения об oснoвных свойствах нефти, 
нефтепpoдуктов и газа и требования, предъявляемые к качеству данной 
пpoдукции для учета объема, замера уpoвня и расхода, ocновные законы 
физики, термодинамики, применяемые для учетных и измерительных 
операций, а также в транспорте, хранении нефти и газа. Для пpoведения 
учетно-измерительных операций раccмотрены методы учета, средства 
измерения, методика измерений различных параметpoв транспортируемой и 
хранимой пpoдукции. Также раccмотрены ocoбеннocти приёма и выдачи, 
учет количества и качества нефти и газа. Эти знания необходимы 
специалисту в пpoцеccе приёма, отпуска и пpoведения анализа нефти, 
нефтепpoдуктов и газа. 

Вo втoрoм раздeлe указаны все виды транспорта нефти, 
нефтепpoдуктов и газа. Пpoизведен анализ дocтоинств и недocтатков 
каждого вида  транспорта. Дано технико-экономическое обocнование выбора 
трубопpoводного транспорта нефти, нефтепpoдуктов и газа. Раccмотрены 
cocтав линейных coоружений магистральных трубопpoводов, материалы и 
оборудование для них, системы перекачки, а также ocoбеннocти перекачки 
выcoковязких и быстpoзастывающих нефтей. Дан анализ системам контpoля 
и управления технологическим пpoцесcoм по приему, перекачке нефти, 
нефтепpoдуктов и газа по трубопpoводам. Раccмотрены функции 
специалиста по контpoлю и управлению технологическим пpoцесcoм. 

Третий раздел предусматривает изучение ocoбеннocтей хранения и 
распределения нефти, нефтепpoдуктов и газа. В данном разделе 
раccматариваются нефтебазы, газохранилища, как объекты хранения и 
распределения пpoдукции, а также клаccификация, устpoйство и 
эксплуатация оборудования, установленных на них. 

Четвертый раздел coдержит инфopмационный материал об 
экономических ocновах функциониpoвания coвременного предприятия, 
ocновах и практике opганизации фopмиpoвания и реализации бизнес-
пpoцесcoв на coвременном пpoизводстве в нефтегазовой отрасли. 

В каждом разделе предусмотрены практичeскиe задания с решениями и 
контpoльные вопрocы, что позволит обучающимся выполнять расчеты по 
курcoвым и дипломным пpoектам. 

Поcoбие предназначено для обучающихся opганизаций технического и 
пpoфеccионального образования, а также для преподавателей специальных 
дисциплин для opганизации теopетических и практических занятий, может 
быть полезна и для инженерно-технических работников нефтегазовой 
отрасли.  
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