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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ 

к автоцистернам (присоединительные головки с кулачковой или 
поворотной муфтами или головкой по стандарту API),

При гравитационном сливе без учёта продукта используются штатные 
сливные рукава, которые подсоединяются к адаптерам автоцистерны 
и к сливным патрубкам ёмкости АЗС. При этом необходимо предусмот-
реть,  чтобы водитель не перепутал продукты, и не произошло их 
смешивания, а также то, что в приёмной ёмкости установлены прибо-
ры контроля верхнего уровня, которые просигнализируют или перекро-
ют поток.

È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

Слив нефтепродуктов с учётом в наземные или заглубленные ёмкости 
хранения требует выполнения определённых условий:

Óñòàíîâêà ñëèâà ïåðåäâèæíàÿ монтируется, как правило, на 
передвижной платформе и подключается к донорским и акцепторным 
ёмкостям, в том числе контейнерам гибкими трубопроводами, 

в наземные и заглубленные ёмкости при помощи установки с элек-
тронасосом, оснащённой прибором учёта количества продукта.

ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

буферную ёмкость с точкой начала и конца отсчёта сливаемого 
продукта, которая материализуется при помощи одного или двух 
датчиков уровня, установленных в буферной ёмкости и систему 
управления процессом слива. 

гравитационный, в заглубленные ёмкости без учёта количества 
нефтепродукта;

к ж/д цистернам (шарнирно-сочленённый трубопровод осна-
щается специальной присоединительной головкой, которая 
применяется в обычных установках слива типа УСН),

установка слива должна включать в себя электронасос, прибор 
учёта - массомер, отсечной клапан (один или несколько) для 
слива разных продуктов без смешивания, 

ÒÈÏÛ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÑËÈÂÀ 

Óñòàíîâêà ñëèâà ñòàöèîíàðíàÿ, к которой могут подключаться 
передвижные ёмкости (донорские) при помощи шарнирно-
сочлененного трубопровода с присоединительной головкой:

к стационарным приемным ёмкостям, как правило, установка 
подключается жёстким трубопроводом с арматурой с ручным 
управлением.

При сливе нефтепродуктов в наземные ёмкости без учёта количест-ва 
последнего, необходимо подать продукт на определённую высоту при 
помощи установки с электронасосом, оснащённой приёмным рука-
вом с соответствующей присоединительной головкой на входе. На 
выходе из насоса должен быть установлен обратный клапан или другая 
запорная арматура, предотвращающая обратный поток из приёмного 
резервуара. 

Существует 3 технологии слива нефтепродуктов из транспортных ёмкостей:

в наземные ёмкости при помощи установки с электронасосом без 
учёта количества;
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Перемещение при необходимости передвижной установки может осуществляться вручную 
или с помощью любых других механизмов. 

Необходимо обеспечить требуемую разницу высот расположения адаптеров в донорской 
ёмкости и точки отсчёта (уровня в буферной ёмкости). Конец слива фиксируется датчиком 
уровня, расположенным в буферной ёмкости.

оснащёнными оконечными присоединениями, обеспечивающими герметичную 
стыковку.

Установка слива передвижная как правило применяется для слива продуктов из транспорт-
ных контейнеров.

ÓÑËÎÂÈß ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÄÊÎÃÎ 
ÏÐÎÄÓÊÒÀ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈßÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÒÐÎËÎÃÈÈ «ÌÎÇÌ»     

Датчик выдает команду на остановку насоса и закрытие отсечного клапана.

Уровень, зафиксированный датчиком является точкой отсчёта для начала  измерения слива 
следующей ёмкости.

Начало и конец слива должны производится на сниженных производительностях 
(расходах), которые обеспечиваются регулирующим отсечным клапаном.

При подключении на слив донорской ёмкости необходимо обеспечивать выход воздуха 
из буферной ёмкости и присоединительных трубопроводов. Это обеспечивается двумя 
способами:

В случае положительного уклона трубопроводов в сторону установки слива по 
техническим причинам монтажа необходимо предусмотреть в буферной ёмкости 
наличие клапана с ручным или дистанционным управлением с замыкающим 
уровень продукта плавающим шариком для спуска воздуха.

Применение установок слива, оснащённых электронасосом и прибором учёта позволяет 
принимать разные продукты от разных транспортных средств и направлять их непосре-
дственно в резервуары хранения с учётом количества в единицах массы без необходимости 
строительства стационарных насосных станций. Внутрипарковая перекачка и подача 
продукта на отпуск в другие транспортные средства через установки АСН может осуще-
ствляться через блочно-модульные установки типа УПВН,  оснащённые собственными 
насосами и манифольдами (переключающими клапанами) с дистанционным управлением.

Первое срабатывание датчика уровня в буферной ёмкости происходит при опустоше-
нии донорской ёмкости и присоединительных трубопроводов. Однако на стенках 
донорской ёмкости большой вместимости остается небольшое количество продукта, 
которое постепенно сливается через присоединительные трубопроводы в буферную 
ёмкость, при этом повышается первый уровень срабатывания датчика, который выдает 
команду на повторное включение насоса. Время, через которое должен включаться 
насос при повторном срабатывании датчика уровня программируется при наладке, 
также программируются величины производительности основного слива, начала и 
конца.

При этом в процессах необходимо выполнять следующие условия:

При соблюдении отрицательного уклона трубопроводов в сторону установки 
слива необходимо выдержать паузу времени для пропуска воздуха через продукт 
котла цистерны и производить запуск слива.
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ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÀÑÍ 15Ï1

       Ê ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍÅ Ê Æ/Ä ÖÈÑÒÅÐÍÅь ь
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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß È ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Подтверждение точности учёта  установки производится при помощи 
установки для контроля метрологических характеристик типа УПМ-М-
2000 методом слива продукта предварительно залитого до 
номинальной отметки и взвешивания его на тензовесах установки.  
Производится подключение установки слива нефтепродуктов,  слив с 
мерника и сличение показаний.
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