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Предисловие 

Свод правил разработан в соответствии с нормативно-правовыми акта-

ми: 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию»; 

Сведения о cводе правил 

1 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства Энерге-

тики Российской Федерации 

2 ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в еже-

годно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», 

а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информацион-

ных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 

или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «На-

циональные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также в информационной системе общего пользова-

ния — на официальном сайте разработчика в сети Интернет 

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизве-

ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания на тер-

ритории Российской Федерации без  разрешения  Министерства энергетики 

России  
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1.Область применения 

Настоящий свод правил содержит правила применения технологического 

оборудования и технологических процессов для нефтеперерабатывающих и 

нефтегазохимических производств. 

2. Нормативные ссылки 

1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. №184-ФЗ; 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности обо-

рудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), утвер-

жденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №825; 

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упа-

ковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 16.08.2011 г. №769; 

4. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к ав-

томобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (ТР ТС 013/2011), ут-

вержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года 

№ 826 . 

5. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к 

смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» » 

(ТР ТС 030/2012), принятый решением Совета экономической комиссии от 

12.07.2012 г. № 59; 

6. Технический регламент РФ «О безопасности машин и оборудо-

вания», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 сентября 2009 г. № 753; 
7. Перечень межгосударственных стандартов, национальных (госу-

дарственных) стандартов государств-членов Таможенного союза (до принятия 

межгосударственных стандартов), в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-

мента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и топочному мазуту» (ТР ТС 013/2011) и межгосударственных стандартов, на-

циональных (государственных) стандартов государств-членов Таможенного 

союза (до принятия межгосударственных стандартов), содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламен-

та Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и топочному мазуту» (ТР ТС 013/2011) и осуществления оценки соответствия 

продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 но-

ября 2010 года № 826 ; 



8. Перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной   основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, 

маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012), утвержденный Решени-

ем Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2.10.2012 г. № 180; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства»;  

10. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

  



3. Определения 

В целях настоящего свода правил применены следующие определения. 

Колонные аппараты - цилиндрические вертикальные сосуды постоянного 

или переменного сечения, оснащенные внутренними тепло- и массообмен-

ными устройствами (тарелками или насадкой), а также вспомогательными 

узлами (ввода жидкости и пара, распределителями жидкости и пара, аккуму-

ляторными устройствами для сбора жидкости, устройствами для размещения 

насадочных элементов и т.д.), обеспечивающими проведение технологиче-

ского процесса (ректификации, абсорбции, экстрактивной ректификации, 

экстракции (при взаимодействии жидкость-жидкость), прямого теплообмена 

между паром (газом) и жидкостью и др.). 

Оборудование технологическое - применяемое самостоятельно техническое 

устройство (установка) или в составе нефтеперерабатывающего или нефте-

химического производства, необходимое для выполнения ее основных и 

(или) дополнительных функций; 

Сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, 

коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений; 

Система автоматизированного проектирования (САПР) - автоматизиро-

ванная система, реализующая информационную технологию выполнения 

функций проектирования, представляет собой организационно-техническую 

систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, со-

стоящую из персонала и комплекса технических, программных и других 

средств автоматизации его деятельности. 

Технический регламент - документ, который принят международным дого-

вором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или фе-

деральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или по-

становлением Правительства Российской Федерации, или нормативным пра-

вовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции или к про-

дукции и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Технологическая установка - производственный комплекс сооружений и 

оборудования, расположенных в здании или на отдельной площадке пред-

приятия и предназначенный для осуществления технологического процесса. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Технологическое проектирование - процесс формирования последо-
вательности технологического процесса на стадии разработки проекта 
строительства либо реконструкции нефтеперерабатывающего или неф-
тегазохимического объекта с обоснованием определения и применения 
технологического оборудования и технологий. 

Факельная система - совокупность устройств, аппаратов, трубопроводов и 

сооружений для транспорта и сжигания сбрасываемого газа и паров. 

       



4. Общие положения  

4.1. Технологическое проектирование нового или расширения действующего 

предприятия нефтеперерабатывающего или нефтегазохимического производ-

ства (далее – технологическое проектирование объектов переработки нефти) 

проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в нормативных 

правовых актов, принятых для формирования единого экономического про-

странства в рамках Таможенного союза. 

4.2. Технологическое проектирование объектов переработки нефти должно 

осуществляться с учетом возможности его строительства и ввода в эксплуа-

тацию поэтапно. 

4.3. При проведении технологического проектирования объектов переработ-

ки нефти должна быть предусмотрена разработка автоматизированных сис-

тем по уровням управления предприятием, производством и технологиче-

скими процессами, обеспечивающих эффективное функционирование пред-

приятия как единого комплекса, в соответствии с требованиями ГОСТ 

34.201, ГОСТ 34.601 и ГОСТ 34.602.  

4.4. При технологическом проектировании объектов переработки нефти 

должны максимально использоваться передовой международный опыт в 

сфере применения технологий и технологического оборудования по перера-

ботке нефти. 

4.5. Единицей основного производственного назначения предприятия являет-

ся технологическая установка или комбинированная технологическая уста-

новка. 

Технологическая установка состоит из отделений, секций, аппаратов (единиц 

оборудования). 

Комбинированная технологическая установка состоит из установок, отделе-

ний, секций, единиц оборудования. 

4.6. При привязке типовых и повторно применяемых проектов технологиче-

ских установок к площадкам нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий необходимо корректировать производительность и материаль-

ные балансы установок, вносить в эти проекты изменения, учитывающие ка-

чество конкретного сырья, намечаемого к переработке, заданные качества 

получаемых продуктов 

4.7. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия в зависимо-

сти от производительности, целевого назначения и глубины переработки 

нефти должны комплектоваться из типовых, повторно-применяемых или ин-

дивидуальных укрупненных комбинированных установок и только в исклю-



чительных случаях при соответствующем обосновании из отдельно стоящих 

технологических установок.    



5. Задание и исходные данные для технологического проектирования 

5.1 Исходные данные, как правило, формируются до начала проектирования.  

5.2 Разработка технологической схемы нефтеперерабатывающего и нефтега-

зохимического производства проводится на основе исходных данных по сы-

рью и номенклатуре планируемой к выпуску готовой продукции с заданными 

показателями с учетом глубины переработки и установленных требований на 

нее. После подготовки нескольких вариантов технологической схемы осуще-

ствляется анализ материального баланса и других экономических показате-

лей и выбор оптимального варианта. 

5.3. При технологическом проектированим объектов переработки нефти учи-

тывается производительность технологических установок: номинальная, рас-

четная, балансовая, минимальная, а также годовая и часовая (суточная). 

5.3.1. При расчете номинальной производительности (мощности) каждой 

технологической установки обеспечивается во взаимосвязи с другими уста-

новками возможность переработки в целом по нефтеперерабатывающему и 

нефтегазохимическому производству планируемого годового перерабаты-

ваемого объема сырья и количества товарной продукции заданного качества. 

Годовая номинальная производительность (мощность) определяется задани-

ем на проектирование, обосновывается в проекте и является основой для оп-

ределения расчетной годовой производительности предприятия в целом 

(очереди расширения, пускового комплекса) и для определения номинальной 

производительности каждой отдельной технологической установки. 

5.3.2. Расчетная производительность технологической установки и ее отдель-

ных секций является основанием для расчета и выбора аппаратуры и обору-

дования и определяется: 

для технологической установки - исходя из номинальной производительно-

сти по оптимальному варианту; 

для отдельных секций - по оптимальной часовой загрузке технологического 

оборудования с учетом всех возможных вариантов работы. 

5.3.3. Минимальная производительность технологической установки в целом 

и ее секций определяется и обосновывается в проекте с учетом обеспечения 

устойчивого режима работы и выработки товарной продукции заданного ка-

чества. 

Минимальная производительность технологической установки указывается в 

процентах от номинальной и не может быть менее 60%. 

5.3.4. Балансовая производительность отражает проектную загрузку отдель-

ных технологических установок по проектируемому нефтеперерабатываю-



щему и нефтегазохимическому производству, а для отдельных типовых или 

повторно применяемых технологических установок служит только для со-

ставления товарных материальных балансов.Балансовая производительность 

должна быть максимально возможно приближенной к номинальной произво-

дительности. При недостаче сырья допускается эксплуатация технологиче-

ской установки на балансовой производительности, но не ниже минимальной 

производительности. 

5.3.5. Часовая производительность определяется, исходя из годовой номи-

нальной производительности и среднегодового пробега технологической ус-

тановки. 

5.4. Среднегодовой пробег для технологических установок нефтеперерабаты-

вающих и нефтехимических производств должен составлять: 

для непрерывных процессов - не менее 8000 часов; 

для процессов с регенерацией катализатора, проводимой не чаще 2-х раз в 

год (например, гидрокрекинга) - не менее 7700 часов; 

для циклических процессов и процессов, требующих увеличенной продолжи-

тельности текущего и капитального ремонта - не менее 7200 часов. 

В среднегодовом пробеге технологической установки принимается только 

время работы по схеме основного технологического процесса, которое обес-

печивает номинальную годовую производительность по сырью и товарной 

продукции, и определяется с учетом времени на регенерацию катализатора и 

продолжительности ремонта технологической установки, исчисляемая с мо-

мента прекращения подачи сырья до вывода на нормальный режим работы.  



6. Материальный баланс 

6.1. При определении  материального баланса технологических установок в 

отдельности и нефтеперерабатывающего и нефтегазохимического производ-

ства в целом различают расчетный и товарный материальный баланс. 

6.2. Расчетный материальный баланс технологической установки составляет-

ся на номинальную производительность по оптимальному варианту и являет-

ся основным для расчета и выбора технологической аппаратуры и оборудо-

вания. Потери в расчетном материальном балансе не учитываются. 

6.3. Товарные материальные балансы технологических установок в отдельно-

сти и нефтеперерабатывающего и нефтегазохимического производства в це-

лом составляются на балансовую производительность с учетом максимально 

допустимых потерь на технологических установках, указанных в таблице 6.1, 

потерь нефтепродуктов при хранении в резервуарах, при внутризаводских 

перекачках, сливе и наливе в средства транспортировки различными видами 

транспорта, а также суммарных безвозвратных потерь нефти и нефтепродук-

тов по профилям переработки, показанных в таблице 6.2.  

Таблица 6.1 - Максимально допустимые потери продукции на технологиче-

ских установках 

Технологические установки 

Максимально допус-

тимые потери, % 

(масс) от перераба-

тываемого сырья  

Комбинированная установка ЭЛОУ-АТ 0,5 

Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ 0,6 

Установка вторичной перегонки бензинов 0,5 

Комбинированная установка типа ЛК-6У 1,0 

Установка каталитического риформинга 1,0 

То же, с выделением ароматических углеводородов 

(бензола, толуола, ксилолов) 

1,5 

Установки по выделению из смеси ксилолов   

этилбензола 0,4 

ортоксилола 0,4 

параксилола 0,4 

Установки гидроочистки:   

бензина 0,4 

керосина 0,4 

дизельного топлива 0,4 

газойля 0,4 

Установка гидрообессеривания мазута 1.0 



Технологические установки 

Максимально допус-

тимые потери, % 

(масс) от перераба-

тываемого сырья  

Установка гидрокрекинга газойля 1,0 

Установка каталитического крекинга 1,0 

Установка коксования в необогреваемых камерах 1,8 

Установка прокалки кокса 1,5 

Установка по производству битумов 0,3 

Установка сернокислотного алкилирования 3.0 

Газофракционирующая установка 1.4 

Установка изомеризации легких бензиновых фракций 1,0 

Установка по очистке газов от сероводорода при по-

мощи этаноламинов 

0,4 

Комбинированная установка по производству масел и 

парафинов 

0,6 

Установка производства водорода 8,0 

Установка деасфальтизации гудронов 0,4 

Установка селективной очистки масел 0,2 

Комбинированная установка деасфальтизации гудро-

нов и селективной очистки масел 

0,5 

Установка депарафинизации масел и обезмасливания 

гача 

0,6 

Установка вакуумной перегонки мазутов и масел 0,4 

Установка гидроочистки масел 0,5 

Установка гидроочистки парафинов 0,5 

Установка адсорбционной очистки масел и парафинов 0,5 

Установка этилена в зависимости от производительно-

сти, но не более 

1,5 

Примечание. Максимально допустимые потери для технологических установок, не указанные в 

таблице 6.1, устанавливаются при проектировании. 

Таблица 6.2 – Нормы суммарных безвозвратных потерь нефти и нефтепро-

дуктов по профилям переработки 

Тип предприятия 

Потери, %(масс) от 

перерабатываемого 

сырья 

Примечание 

Топливного про-

филя и топливно-

масляного про-

филя 

0,6-1,0 Величина потерь равная 0,6% принима-

ется для предприятия с неглубокой 

схемой переработки нефти. 

Величина потерь равная 1% принима-

ется при отсутствии выработки товар-
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Тип предприятия 

Потери, %(масс) от 

перерабатываемого 

сырья 

Примечание 

ного мазута 

При промежуточных выработках то-

варного мазута процент безвозвратных 

потерь определяется интерполировани-

ем 

Нефтехимические 

производства 

1,5-2,0 Величина потерь определяется как 

сумма потерь по отдельным процессам. 

Предприятия то-

пливного или то-

пливно-

масляного про-

филя с включени-

ем нефтехимиче-

ских производств 

  Потери нефтехимических производств 

добавляются к потерям предприятия 

топливного или топливно-масляного 

профиля, после чего определяется про-

цент потерь по предприятию в целом. 

6.4. Отходы производства, к которым в нефтепереработке и нефтехимии от-

носятся отработанные катализаторы, абсорбенты, адсорбенты, реагенты, на-

садки, смазочные масла и другие продукты, не входящие в материальный ба-

ланс производства, как правило, должны утилизироваться, перерабатываться 

или регенерироваться на проектируемом предприятии, а в случае их вывоза, 

необходимо предусматривать при проектировании пункты сбора и отгрузки с 

определением потребителя. 

  



7. Технологическая схема производства 

7.1. При подготовке исходных данных по характеристикам нефтепродуктов, 

выпускаемых на нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических производ-

ствах, учитывается их соответствие требованиям документов в области тех-

нического регулирования, а также требований к продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу, на экспорт за пределы единой тамо-

женной территории Таможенного союза,  поставляемой в организации, обес-

печивающие сохранность государственного материального резерва. 

7.2.Технологическая схема нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических 

производств и перечень оборудования и аппаратов, выбранный для ее функ-

ционирования при проектировании, должны обеспечивать  качество нефте-

продуктов по п.7.1.  

7.3. При проектировании технологической схемы должна обеспечиваться: 

работоспособность всех возможных вариантов работы технологических ус-

тановок, в том числе пуск и остановку; 

безаварийная работа технологических установок в течение всего расчетного 

периода пробега; 

гарантированная выработка продукции установленного проектом количества 

и качества; 

максимальную автоматизацию ведения процесса, в заданных параметрах ре-

жима и контроль этих параметров, а также контроль показателей нефтепро-

дуктов и расхода сырья и вырабатываемой продукции, расхода энергоресур-

сов, вспомогательных реагентов и материалов; 

ведение процесса с единого пульта управления (операторной) технологиче-

ских установок,  исключая дополнительные пульты с постоянным пребыва-

нием персонала; 

получение продуктов переработки с показателями, обеспечивающими требо-

вания Технических регламентов. 

7.4.  Технологическая схема процесса, включая схемы вспомогательных тру-

бопроводов, должна предусматривать все необходимые узлы для опорожне-

ния, промывки, продувки и заполнения системы, обеспечивающие выполне-

ние этих операций в расчетное время. 

7.5. Технологические схемы разрабатываются как для основных технологи-

ческих установок, так и для объектов сети инженерно-технического обеспе-

чения, в том числе факельного, складского и других хозяйств. 

7.6. При разработке технологической схемы диаметры трубопроводов при-

нимаются исходя из максимального рабочего объема продукта, проходящего 

по трубопроводу в единицу времени, и рекомендуемой линейной скорости, 

приведенной в таблице 7.3. Принятые диаметры уточняются гидравлическим 

расчетом по выполненной монтажной обвязке. 
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Таблица 7.3 - Рекомендуемые линейные скорости движения жидкости по 

трубопроводам 

Движущаяся среда 
Рекомендуемые линейные 

скорости, м/с 

Жидкость  

При движении самотеком (дренаж, слив и т.д.) 0,3-0,7 

Перекачивание насосом: жидкостей с вязко-

стью:  

 

(1-36)·10
-6

 м
2
/С до 1,3/ до 2,0 

 (36-74)·10
-6

 до 1,2/ до 1,5 

 (74-444,4)·10
-6

 до 1,0/ до 1,1 

> 444,4·10
-6

 до 0,8/ до 1,0 

сжиженных газов до 1,2/ до 3,0 

В трубопроводе подачи жидкости в кипятиль-

ник 

0,6-1,0 

Газ  

В трубопроводе паров из ректификационных 

колонн: 

  

атмосферных и работающих под давлением до 15 

вакуумных до 10 

Перекачивание компрессором:   

центробежным до 15/ до 20 

поршневым до 10/ до 13 

В трубопроводе для газа низкого давления 0,1-

0,2 МПа (1-2 кгс/см
2
) 

10-20 

В трубопроводе для газа при давлении > 0,2 

МПа          (2 кгс/см
2
) 

20-35 

Пар  

Насыщенный:   

при условном проходе труб Dy, мм до 200 до 35 

-"- >200 до 60 

Перегретый:   

при условном проходе труб Dy, мм до 200 до 50 

-"- >200 до 80 
Примечание. Приведенные скорости: 

                        в числителе - для всасывающего трубопровода; 
                        в знаменателе - для нагнетательного трубопровода. 

7.7. Между комбинированными технологическими установками и отдельны-

ми установками, а также между секциями, входящими в их состав, преду-

сматривается минимизация парка промежуточных емкостей. 



7.8. Резервирование необходимых объемов для продуктовых потоков между 

технологическими установками, отделениями, секциями на случай их дли-

тельных остановок, обуславливаемых технологией, предусматривать в схе-

мах общезаводского хозяйства для каждого конкретного набора технологи-

ческих процессов комбинированных технологических установок. 

7.9. В проектах комбинированных технологических установок и индивиду-

альных установок, на которых в качестве побочных продуктов получаются 

углеводородные газы, предусматривается переработка этих газов в специаль-

ной секции комбинированной установки или индивидуальной газофракцио-

нирующей установке с целью разделения индивидуальных углеводородов 

или получения их смесей. 

7.10. Газофракционирующие секции комбинированных технологических ус-

тановок и индивидуальные газофракционирующие технологические установ-

ки должны обеспечивать получение на них сжиженных газов, удовлетво-

ряющих техническим требованиям на заданное газовое углеводородное сы-

рье или на сжиженные бытовые углеводородные газы, или на газы для газо-

баллонных автомобилей. 

  



8. Технологическое проектирование аппаратов и оборудования 

8.1. Перечень оборудования и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтега-

зохимических производств обосновывается в соответствии с установленными 

требованиями к продукции и номенклатурой нефтепродуктов, планируемых 

к выпуску. При выборе нескольких вариантов переработки готовится не-

сколько перечней. 

8.2. Выбор аппаратов и оборудования осуществляется с учетом химического 

состава и характера рабочей среды (коррозионно-активный, взрывоопасный, 

токсичный и т.д.), давления и температуры стенок (минимальная отрицатель-

ная и максимальная расчетная). 

8.3 Расчетное давление сосудов и аппаратов принимается равным макси-

мальной величине рабочего давления без учета гидростатического давления 

среды и кратковременного повышения давления во время действия предо-

хранительного клапана или других предохранительных устройств . 

Максимальная величина рабочего давления, учитывающая (допустимые) ко-

лебания полученного технологическими расчетами оптимального давления 

процесса, принимается с превышением оптимального рабочего давления на: 

5 %, но не менее 0,1 МПа - для аппаратов и сосудов, содержащих нейтраль-

ные продукты (вещества); 

10%, но не менее 0,3 МПа - для аппаратов и сосудов со взрывоопасными, 

взрывопожароопасными и вредными веществами 1, 2, 3 классов опасности. 

8.4 Аппараты должны быть оборудованы внутренними устройствами, отве-

чающими современному техническому уровню, опробованными в опытно-

промышленном масштабе и обеспечивающими ведение процесса в заданном 

технологическом режиме. 

8.5. Все основные точки ввода и вывода продуктовых потоков должны обо-

рудоваться устройствами и приспособлениями (гасителями струи, отбойни-

ками, распределителями, маточниками и т.д.), обеспечивающими надежность 

работы как самого аппарата, так и другого оборудования, входящим с ним в 

единую схему. 

8.6. Штуцеры на нижних днищах вертикальных аппаратов, как правило, сле-

дует выводить за пределы опорных обечаек без промежуточных фланцевых 

соединений. 

8.7. Расположение штуцеров, люков и металлоконструкций предусматривать 

в плане в пределах 3/4 окружности аппарата по всей его высоте. 

8.8. Для доступа внутрь аппарата - осмотра, ремонта и очистки, следует пре-

дусматривать люки со съемными крышками диаметром не менее 450 мм. 



8.9. В колоннах может поддерживаться различное давление. В зависимости 

от применяемого давления колонные аппараты подразделяются на атмосфер-

ные, вакуумные и аппараты, работающие под давлением. Давление определя-

ется технологическим процессом, происходящим в аппарате. 

8.10. К атмосферным колоннам обычно относят колонны, в верхней части ко-

торых давление близко к атмосферному. Давление в нижней части колонн 

выше верхнего на величину гидравлического сопротивления внутренних уст-

ройств. 

8.11. В вакуумных колоннах абсолютное давление в верхней части может 

достигать от 14 до 18 мм рт.ст. (от 1,87 до 2,4 кПа) и менее. Внутренние уст-

ройства вакуумных колонн обеспечивают перепад гидравлического сопро-

тивления по колонне от верха до ввода сырья от 10 до 20 мм рт.ст. (от 1,33 до 

2,66 кПа) и ниже. 

8.12. В колоннах, работающих под давлением, давление вверху может дости-

гать величин от нескольких атмосфер до нескольких десятков атмосфер. 

8.13. При проектировании колонных аппаратов учитываются возможности их 

перевозки в собранном виде железнодорожным, водным или автомобильным 

транспортом. Аппараты, которые не могут транспортироваться в собранном 

виде, должны проектироваться из частей, соответствующих по габариту тре-

бованиям к перевозке транспортными средствами. Деление аппарата на 

транспортируемые части следует указывать в технической документации. 

8.14. Колонные аппараты, как правило, устанавливаются на открытой пло-

щадке, поэтому при выборе материалов необходимо учитывать среднюю 

температуру наиболее холодной пятидневки данного района.  

8.15. При выборе материалов для изготовления колонных аппаратов следует 

учитывать расчетное давление, температуру стенки, химический состав и ха-

рактер среды, технологические свойства и коррозионную стойкость материа-

лов.   



9. Технологическое проектирование печей 

9.1. При выборе нагревательных печей для нагрева и испарения газов и жид-

костей принимать наиболее совершенные конструкции. Для однотипных 

технологических процессов, как правило, применять нагревательные печи 

одной конструкции. 

Возможность безопасной работы печи должна быть проверена на заданную 

минимальную производительность установки в целом по минимальному ва-

рианту. 

9.2. Змеевики трубчатых нагревательных печей, как правило, должны соби-

раться на приварных отводах и располагаться целиком в корпусе печи. 

Расположение отводов конвекционных змеевиков допускается вне корпуса в 

том случае, если их расположение не обеспечивает удобство монтажа и ре-

монта, и прочность крепления конвекционных пучков. 

9.3. Поверхность нагрева змеевиков определяется по допускаемому теплово-

му напряжению. За допускаемое тепловое напряжение принимается меньшее 

из трех значений теплового напряжения, определяемого: 

по максимально допустимой температуре для безопасной работы металла 

труб; 

по максимально допустимой температуре нагрева продукта в печи; 

по максимально допустимой температуре дымовых газов на выходе из топки 

для выбранного материального оформления корпуса печи. 

Максимально допустимое тепловое напряжение не должно превышать 42000 

Вт/м
2
 (36000 ккал/м

2
·ч). 

9.4. Диаметр труб и количество потоков в печи определяется по допустимому 

технологической линией перепаду давления в змеевиках печи. Для предвари-

тельной оценки скорость продукта на входе принимается: 

для жидкостей 1,5 - 4 м/с; 

для газов 20 - 50 м/с. 

9.5. Печи должны быть оборудованы устройствами для паровыжига кокса и 

других отложений, а также системами пожаротушения, паровой защиты и 

безопасной работы согласно действующим нормам и правилам по технике 

безопасности.  



10. Технологическое проектирование насосов 

10.1. Насосы устанавливаются в основном на открытых площадках под наве-

сом с раздвижными щитами и обогреваемыми полами.  

10.2. Обратный клапан устанавливается на выкидной линии каждого насоса. 

При этом необходимо предусматривать возможность его ремонта при рабо-

тающем резервном насосе. 

10.3. Для нижеперечисленных позиций насосов принимается 100% резерв, 

если требуемая производительность перекачки обеспечивается одним насо-

сом, и минимум 50% резерва, если двумя и более насосами: 

подача сырья на технологическую секцию, установку; 

подача сырья в самой технологической секции, установке; 

подача орошения в ректификационную колонну, абсорбента в абсорбер и 

т.п.; 

циркуляция теплоносителя; 

непрерывная откачка продукта с низа ректификационной колонны, абсорбе-

ра, емкости орошения и т.п.; 

подача продукта в различные змеевики трубчатых печей, если по характеру 

технологического процесса имеет смысл резервирование насоса, а не ограни-

чение только требованием повышенной надежности его работы (например, 

печные насосы на установках термического крекинга); 

подача топлива к печам, независимо от того, где насосы установлены, в об-

щезаводском хозяйстве или, как исключение, на технологической установке; 

позиции, особая ответственность которых выявляется в процессе проектиро-

вания конкретного объекта. 

10.4. Насосы устанавливаются без резерва, если: 

по ходу технологического процесса переход с рабочего на резервный насос 

вообще невозможен или весьма опасен (например, на подаче флегмы в печь 

термического крекинга). В этом случае рабочий насос должен иметь повы-

шенную надежность; 

насос работает периодически и его работа не связана жестким графиком ра-

боты установки или регламентом времени какой-то регулярной операции. 

10.5. В остальных случаях минимально допустимый резерв насосов составля-

ет 25%. При этом допускается и общий резерв для насосов перекачивающих 

продукты, близкие по углеводородному или химическому составу. 

Общий резерв допускается и для насосов, подающих циркуляционное оро-

шение в разные точки ректификационной колонны, кроме верха. Как прави-

ло, резервный насос должен иметь показатели по производительности, напо-

ру и конструктивному исполнению, соответствующие номинальной характе-

ристике основных насосов. 



10.6.  Насосы, обслуживающие реагентное хозяйство, и насосы для сливо-

наливных операций на эстакадах и причалах должны иметь 25% резерв.  



11. Технологическое проектирование теплообменных аппаратов 

11.1. При использовании теплообменных аппаратов в различных вариантах 

эксплуатационного режима в основу расчета принимается максимальная из 

нагрузок теплообменного аппарата при всех вариантах работы. 

11.2. При выборе варианта применения теплообменного аппарата воздушно-

го или водяного охлаждения следует учитывать, что температура охлаждае-

мого продукта на входе в аппараты воздушного охлаждения (АВО) должна 

быть не более 110 
0
С. 

Минимальная температура охлаждаемого потока на выходе из аппаратов во-

дяного охлаждения должна превышать температуру охлаждающей воды на 7-

10°С. 

Температура охлаждающей воды на выходе из холодильника должна быть не 

более   45 
0
С, что соответствует нагреву охлаждающей воды  на 15-17°С. 

Возможность повышения температуры ограничивается необходимостью пре-

дотвращения коррозии или образования отложений. 

11.3. Теплообменные аппараты с u-образными трубками и пластинчатые 

применяются на чистых продуктах. 

11.4. Аппараты воздушного охлаждения (АВО), в том числе горизонтальные 

(АВГ), зигзагообразные (АВЗ) и другие, применяются для охлаждения угле-

водородных газов, светлых нефтепродуктов, а также для конденсации и ох-

лаждения их паров. в Расчетная температура берется по средней для данной 

местности температуре наиболее жаркого месяца года. Температура охлаж-

даемого продукта на выходе не должна превышать температуру окружающе-

го воздуха в среднем на 20-22°С. 

11.5. АВО не рекомендуется применять для продуктов, у которых вязкость 

при расчетной температуре охлаждения выше 5  10
-6

м
2
/с, а также для тех 

продуктов, при охлаждении которых в трубах холодильника могут отлагать-

ся кокс, грязь, накипь и т.д.  



12 Технологическое проектирование трубопроводов 

12.1. При проектировании монтажной обвязки аппаратуры и оборудования 

необходимо разрабатывать конструктивные решения, гарантирующие нор-

мальную работу установки по принятой технологической схеме с осуществ-

лением вариантов обвязки с обеспечением наименьшего сопротивления в 

трубопроводах. 

12.2. Монтажная обвязка аппаратуры и оборудования должна обеспечивать: 

возможность полного и быстрого освобождения аппаратуры, оборудования и 

трубопроводов от продуктов; 

удобство  и безопасность обслуживания арматуры и первичных приборов КИП; 

быстрый переход с одного режима работы технологической установки на 

другой; 

возможность продувки, пропарки, промывки, чистки аппаратуры, оборудова-

ния трубопроводов; 

герметичность системы с установкой заглушек на всех воздушниках и спуск-

никах; 

отсутствие вибрации трубопроводов; 

максимальную самокомпенсацию трубопроводов; 

возможность механизации трудоемких работ; 

удобство и простоту монтажа и демонтажа труб и оборудования; 

узловой метод строительства и комплектно-блочный метод монтажа. 

12.3. При установке обратных клапанов необходимо предусматривать воз-

можность их отключения от системы со сбросом давления и опорожнением 

от продукта, то есть устанавливать запорную арматуру на выходной линии 

обратного клапана. 

12.4. Инженерные сети нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-

приятий и технологических установок проектируются как единое целое над-

земное и подземное хозяйство при взаимной увязке всех сетей. 

12.5. Трубопроводы с давлением до 10 МПа (100 кгс/см
2
) включительно в за-

висимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрыво-, пожа-

роопасность и вредность) подразделяются на группы (А, Б, В) и в зависимо-

сти от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять катего-

рий (I, II, III, IV, V), как показано в таблице 12.4. 

Категории трубопроводов определяют совокупность технических требований 

к конструкции, монтажу и объему контроля трубопроводов. 

 

 



Таблица 12.4 -  Классификация трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 

кгс/см
2
) 

Гру

ппа 

Транспорти-

руемые веще-

ства 

Категория трубопроводов 

I II III IV V 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/с

м
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч.

, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Вещества с 

токсичным 

действием 

                    

а) чрезвычайно 

и высокоопас-

ные вещества 

классов 1, 2 

Неза-

висимо 

Неза-

виси-

мо 

- - - - - - - - 

б) умеренно 

опасные веще-

ства класса 3 

Свыше 

2,5 (25) 

Свы-

ше 

300 и 

ниже 

минус 

40 

Ваку-

ум от 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

до 2,5 

(25) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

300 

- - - - - - 

  Вакуум 

ниже 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

Неза-

виси-

мо 

- - - - - - - - 

Б Взрыво- и по-

жароопасные 

вещества 

                    

а) горючие газы 

(ГГ), в том чис-

ле сжиженные 

углеводород-

ные газы (СУГ) 

Свыше 

2,5 (25) 

Свы-

ше 

300 и 

ниже 

минус 

40 

Ваку-

ум от 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

до 2,5 

(25) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

300 

- - - - - - 

  Вакуум 

ниже 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

Неза-

виси-

мо 

                



Гру

ппа 

Транспорти-

руемые веще-

ства 

Категория трубопроводов 

I II III IV V 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/с

м
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч., 

°С 

Ррасч., 

МПа 

(кгс/

см
2
) 

tрасч.

, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б) легковос-

пламеняющие-

ся жидкости 

(ЛВЖ) 

Свыше 

2,5 (25) 

Свы-

ше 

300 и 

ниже 

минус 

40 

Свы-

ше 1,6 

(16) до 

2,5 

(25) 

От 

120 

до 

300 

До 

1,6 

(16) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

120 

- - - - 

  Вакуум 

ниже 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

Неза-

виси-

мо 

Ваку-

ум 

выше 

0,08(0,

8) 

(абс) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

300 

- - - - - - 

в) горючие 

жидкости (ГЖ) 

Свыше 

6,3 (63) 

Свы-

ше 

350 и 

ниже 

минус 

40 

Свы-

ше 2,5 

(25) до 

6,3 

(63) 

Свы

ше 

250 

до 

350 

Свы

ше 

1,6 

(16) 

до 

2,5 

(25) 

Свы

ше 

120 

до 

250 

До 

1,6 

(16) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

120 

- - 

  Вакуум 

ниже 

0,003 

(0,03) 

(абс) 

Тоже Ваку-

ум 

ниже 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

То-

же 

Ва-

куум 

до 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

250 

- - - - 

В Трудногорючие 

(ТГ) и негорю-

чие вещества 

(НГ) 

Вакуум 

ниже 

0,003 

(0,03) 

(абс) 

- Свы-

ше 6,3 

(63) 

ваку-

ум 

ниже 

0,08 

(0,8) 

(абс) 

Свы

ше 

350 

до 

450 

Свы

ше 

2,5 

(25) 

до 

6,3 

(63) 

От 

250 

до 

350 

Свы

ше 

1,6 

(16) 

до 

2,5 

(25) 

Свы

ше 

120 

до 

250 

До 

1,6 

(16) 

От 

ми-

нус 

40 

до 

120 

  



12. Технологическое проектирование факельного хозяйства 

 

12.1. Для сжигания или сбора и последующего использования сбросные газы 

и пары следует направлять: 

в общую факельную систему; 

в отдельную факельную систему; 

в специальную факельную систему. 

Общая факельная система обязательна для любого нефтеперерабатывающего 

и нефтехимического предприятия. 

12.2. По каждому источнику сброса газов и паров, направляемых в факель-

ные системы, должны быть определены возможные их составы и параметры 

(температура, давление, плотность, расход, продолжительность сброса, а 

также параметры максимального, среднего и минимального суммарного 

сбросов с объекта). 

12.3. Для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной 

смеси следует использовать продувочный газ - топливный или природный, 

инертные газы, в том числе газы, получаемые на технологических установках 

и используемые в качестве инертных газов. 

12.4. Содержание кислорода в продувочных и сбрасываемых газах и парах, в 

том числе в газах сложного состава, как правило, не должно превышать 50% 

минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с 

горючим и обосновывается разработчиком проекта. 

12.5. При сбросах водорода, ацетилена, этилена и окиси углерода и смесей 

этих быстрогорящих газов содержание кислорода в них должно составлять 

не более 2% объемных и в каждом конкретном случае обосновывается разра-

ботчиком проекта. 

12.6. Запрещается направлять в факельную систему вещества, взаимодейст-

вие которых может привести к взрыву. 

12.7 В газах и парах, сбрасываемых в общую и отдельную факельные систе-

мы, не должно быть капельной жидкости и твердых частиц. Для этих целей в 

границах технологической установки необходимо устанавливать сепараторы. 

В факельном коллекторе и подводящих трубопроводах температура газов и 

паров должна быть такой, при которой исключена возможность кристаллиза-

ции продуктов сброса. 

12.8. Для факельной системы с установкой сбора углеводородных газов и па-

ров температура сбрасываемых газов и паров на выходе из технологической 



установки должна быть не выше 200 град. С и не ниже - 30 град. С, а на рас-

стоянии 150 - 200 м перед входом в газгольдер - не выше 60 град. С. 

12.9. Сбросы, при сжигании которых в продуктах сгорания образуются или 

сохраняются вредные вещества I и II класса опасности, следует направлять в 

специальные емкости для дальнейшей утилизации и переработки. 

12.10 Потери давления в факельных системах при максимальном сбросе не 

должны превышать: 

для систем, в которые направляются аварийные сбросы газов и паров, - 0,02 

МПа на технологической установке и 0,08 МПа на участке от технологиче-

ской установки до выхода из оголовка факельного ствола; 

для систем с установкой сбора углеводородных газов и паров - 0,05 МПа от 

технологической установки до выхода из оголовка факельного ствола.  



13 Технологическое проектирование складов нефти и нефтепродуктов  

13.1. Склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимо-

сти и максимального объема одного резервуара подразделяются на категории 

согласно таблице 13.5.   

 Таблица 13.5 – Категории складов нефти и нефтепродуктов  

Категория склада Максимальный объем од-

ного резервуара, м
3 

Общая вместимость 

склада, м
3
 

I 

 II 

 IIIа 

 IIIб 

 IIIв  

- 

 - 

До 5000 включ. 

До  2000  включ. 

До 700 включ. 

Св. 100 000 

Св. 20 000 до 100 000 

включ. 

Св. 10 000 до 20 000 

включ. 

Св. 2 000 до 10 000 

включ. 

До 2 000 включ. 

Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммар-

ным объемом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и 

тары принимается по их номинальному объему. 

13.2. При определении общей вместимости допускается не учитывать: 

промежуточные резервуары (сливные емкости) у сливоналивных эстакад; 

 расходные  резервуары котельной, дизельной электростанции общей вме-

стимостью не более 100 м
3
;   

резервуары сбора утечек;   

резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов и масел общей 

вместимостью не более 100 м
3
 (вне резервуарного парка);   

резервуары уловленных нефтепродуктов и разделочные резервуары (улов-

ленных нефтепродуктов) на очистных сооружениях производственной или 

производственно-дождевой канализации. 

13.3. Объем резервуарных парков и условия хранения продуктов в каждом 

случае определяются с учетом конкретных условий предприятия по обеспе-

чению сырьем и вывозу товарной продукции, но продолжительность хране-

ния при этом должна быть: 

для сырьевых резервуаров нефти, подаваемой по трубопроводу, - не более 7 

суток; 

для сырьевых резервуаров нефти, подаваемой по трубопроводу, а также дос-

тавляемой водным путем и по железной дороге в объеме более 50 процентов 

- определяется расчетом; 



для сырьевых резервуаров газового конденсата - определяется расчетом; 

для сырьевых парков, располагаемых в производственной зоне по требовани-

ям ПБ 09-540-03, но не менее продолжительности одной смены; 

для товарных резервуаров (кроме резервуаров сжиженного газа): 

при отгрузке по железной дороге и водному транспорту (в период навигации) 

- не более 15 суток; 

при откачке по продуктопроводу - не более 7 суток; 

при изотермическом хранении сжиженных газов - не более 15 суток; 

при хранении сжиженных газов в емкостях под давлением - не более 3 суток; 

при использовании подземных хранилищ - не более 30 суток. 

13.4. При выборе резервуаров для смешения продуктов руководствоваться 

следующим: 

для смешения продуктов применять резервуары, оборудованные при необхо-

димости специальными перемешивающими устройствами, гарантирующими 

однородность продукта по всей высоте резервуара, или со специальной об-

вязкой с использованием товарных насосов, обеспечивающих циркуляцию 

продукта через резервуар на «кольцо»; 

объем резервуаров при смешении нефтепродуктов на потоке для каждого 

конкретного случая определять непосредственно при проектировании объек-

та. 

В случае, если по каким-либо причинам смешение продуктов невозможно 

обеспечить на потоке, в парках смешения необходимо предусматривать ем-

кости, обеспечивающие возможность создания: 

при смешении топлив - не более 36 часового запаса для каждого компонента; 

для приготовления продукции - не более 12-часового запаса продукции, вы-

рабатываемой предприятием; 

при смешении масел - не более 36-часового запаса для каждого компонента; 

для приготовления продукции - не более 16-часового запаса продукции, вы-

рабатываемой предприятием.  



14. Технологическое проектирование сливо-наливных эстакад 

14.1. Объем одной сливо-наливной операции или максимальное количество 

продукта, сливаемое или наливаемое в один маршрут, не должен превышать 

установленной весовой нормы железнодорожного маршрута. 

14.2. Предел огнестойкости несущих конструкций сливо-наливных эстакад 

должен быть не менее 1,5 часа. 

14.3. Конструкция эстакад и сливо-наливных устройств должна обеспечивать 

техническую возможность слива и налива легковоспламеняющихся, горючих 

жидкостей и сжиженных газов в железнодорожные цистерны всех типов, 

пригодные для перевозки данного продукта. Допускается проектирование 

сливо-наливных эстакад на ограниченное количество типов (моделей) ваго-

нов-цистерн и вагонов бункерного типа при наличии соответствующего со-

гласования либо с заводом-поставщиком конкретного продукта, либо с пред-

приятием-собственником железнодорожных цистерн. 

14.4. Эстакады должны быть оборудованы системами для верхнего и нижне-

го слива неисправных цистерн. 

14.5. Налив и слив сжиженных газов совместно с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями не допускается. Сливо-наливные железнодорожные 

эстакады проектируются отдельно для слива и налива сжиженных газов, 

светлых и темных нефтепродуктов. 

14.6. При проектировании новых и реконструкции действующих сливо-

наливных эстакад предусматривать систему нижнего слива-налива нефте-

продуктов в железнодорожные цистерны. 

14.7. Эстакады для налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

должны оснащаться ограничителями налива, обеспечивающими автоматиче-

ское прекращение налива цистерн по мере их заполнения.  

14.8. При определении производительности насосов, перекачивающих высо-

ковязкие продукты (битум, гудрон и другие) следует исходить из норматив-

ного времени налива расчетного количества железнодорожных цистерн и не-

обходимости обеспечения циркуляции наливаемого продукта в коллекторе 

эстакады, предотвращающей застывание последнего. 

Для обеспечения циркуляции наливаемого продукта в коллекторе эстакады, 

производительность насоса должна быть на 30 % выше по сравнению с тре-

буемой для налива продукта. 

14.9. Максимальная безопасная скорость налива продуктов зависит от 

свойств наливаемого продукта, диаметра трубопровода наливного устройства 



и свойств материалов его стенок и не должна превышать следующих преде-

лов: 

для продуктов с удельным объемным электрическим сопротивлением не бо-

лее 10
5
 ом×м - до 10 м/с; 

для продуктов с удельным объемным электрическим сопротивлением не бо-

лее 10
9
 ом×м - до 5 м/с; 

для продуктов с удельным объемным электрическим сопротивлением более 

10
9
 ом×м допустимые скорости истечения и транспортировки устанавлива-

ются для каждого продукта отдельно, заведомо безопасной скоростью дви-

жения и истечения этих продуктов является скорость 1,2 м/с при диаметрах 

трубопроводов до 200 мм. 

 

Допустимые режимы налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные 

цистерны на наливных эстакадах нефтеперерабатывающих заводов приведе-

ны в таблице 14.6 

 

 Таблица 14.6 - Допустимые режимы налива светлых нефтепродуктов в же-

лезнодорожные цистерны на наливных эстакадах нефтеперерабатывающих 

заводов 

 

Диаметр тру-

бопровода,  

мм 

Диаметр 

коллектора,  

мм 

Диаметр 

наливной 

трубы,  

мм 

Допустимая 

скорость на-

лива в на-

ливной тру-

бе, м/с 

Допустимая произво-

дительность налива 

через наливную тру-

бу м
3
/час 

Т, 

мин. 

400 200 100 0,93 26,0 2,0 

400 300 100 1,81 51,0 2,0 

400 400 100 3,0 85,0 2,0 

500 400 100 3,5 100,0 2,0 

500 500 100 5,4 150,0 2,0 

600 400 100 3,9 110,0 2,0 

600 500 100 6,3 179,0 2,0 

600 600 100 7,3 200,0 2,0 

700 600 100 7,8 220,0 2,0 

Примечание: Т - время, через которое можно извлекать наливную трубу из горловины железнодо-

рожной цистерны, после окончания налива. 

Ограничение максимальной скорости налива легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей до безопасных пределов обеспечивается перепуском части 

продукта во всасывающий трубопровод насоса. 

14.10. Для каждого вида наливаемого продукта, когда недопустимо смешение 

его с другими продуктами должны быть предусмотрены отдельные сливо-

наливные устройства. 



14.11. Топлива для реактивных двигателей, авиационные бензины, авиацион-

ные масла, присадки к маслам и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, в которые недопустимо попадание воды по технологическим со-

ображениям должны наливаться или сливаться на сливо-наливных эстакадах, 

оборудованных навесами или герметичной системой слива-налива. 

14.12. Температура жидкостей, подаваемых на налив, должна быть не выше 

температуры, установленной для их хранения. 

Температура сжижения углеводородных газов, подаваемых на налив, не 

должна превышать температуры, при которой их упругость паров равна ра-

бочему давлению в железнодорожной цистерне (кроме налива в криогенные 

цистерны, осуществляемого по специальным инструкциям). 

Температура сжиженных углеводородных газов, подаваемых на излив в теп-

лое время года не должна быть ниже плюс 4 °С (например, при наливе из 

изотермических хранилищ) и не ниже, чем температура окружающего возду-

ха зимой. 

14.13. Обогрев всех технологических трубопроводов на железнодорожных 

эстакадах, в которых температура перекачиваемого продукта не превышает 

60ºС, производить, как правило, водой теплофикационной с температурным 

графиком 130-70°С или 150 - 70ºС. 

Обогрев трубопроводов (коллекторов и стояков) для слива или налива высо-

ковязких горючих жидкостей рекомендуется производить водяным паром 

давлением 1,0-1,3 МПа (10-13 кгс/см
2
). 

 

 

 

 

 

 

 


