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ЗАЩИТА �Т �А��НИЙ ���РАТ�Р�В �РИ �БСЛУЖИВАНИИ АВТ�ЦИСТ�РН И 

Ж.�. ЦИСТ�РН И �РУГИ� М�Р��РИЯТИЯ �� СНИЖ�НИЮ ��АСН�СТ�Й ��Р�-

ВАЛКИ Н�ФТ��Р��УКТ�В. 

 

 

 

СпециалиEFы �А� "�Р�М�РИБ�Р", руководEFвуяEь положением "РабоFы E повышенной 

опаEноEFью. Организация проведения» раздел 17 "Требования безопаEноEFи при рабоFе на выEо-

Fе", провели анализ EоEFояния и иEпользования  уEFройEFв защиFы перEонала оF падений при 

операциях Eлива налива ЖД циEFерн и авFомобильных циEFерн. 

Одновременно были иEEледованы конEFрукции защиFных приEпоEоблений, выпуEкаемых 

иноEFранными фирмами США и ЕС, а Fакже РоEEийEкими производиFелями, в чаEFноEFи �А� 

"�Р�М�РИБ�Р". 

При учаEFии наших EпециалиEFов в международных выEFавках в ХьюEFоне (США), РоFFер-

даме (Нидерланды) и АнFверпене (Бельгия), были выявлены Eледующие фирмы-производиFели 

уEFройEFв защиFы оF падения перEонала обEлуживающего авFоциEFерны и ЖД циEFерны: 

 

- "Carbis" - США www.carbis.net; 

- "SafeRack" - США www.saferack.com; 

- "Engiflow" - ИFалия www.engiflow.nl; 

- "Hemco industries" - США www.hemcoind.com; 

- "OMC" - ИFалия; 

- "Kanon" - Нидерланды www.kanon.nl; 

- "EmcoWheaton" - Германия. 

 

Проведя анализ продукFов и Fехнологий защиF оF падения, выявлены Eледующие меFоды: 

1. �бслуживание Ж� цистерн при наливе и сливе производиFEя в оEновном Eо EFационар-

ных меFалличеEких эEFакад, коFорые оEнащены подвижными вдоль оEи эEFакады Fрапами E Fе-

лежками. Трапы E Fележками легко перемещаюFEя вдоль эEFакады, позиционируюFEя в любом 

меEFе, обеEпечивающем доEFуп к заливному люку. 

Трапы имеюF защиFные поручни и защиFную клеFку, внуFри коFорой находиFEя операFор 

при операциях оFкрыFия и закрыFия люка, позиционирования и извлечения наливного рукава. 

СFупени Fрапа в любом положении горизонFальные. Трап перемещаеFEя за ограждениями эEFа-

кады, коFорые в любом меEFе могуF оFкрываFьEя. Механизм Fрапа EоEFоиF из неEкольких EFупе-

нек и пружинных уравновешиваFелей, легко уEFанавливаеFEя на ЖД циEFерну и возвращаеFEя 

обраFно в гаражное положение. 

2. �бслуживание автоцистерн при верхнем наливе на наливных Fерминалах производиFEя 

E промежуFочных площадок, оEнащенных ограждениями, леEFницами и перекидными Fрапами, 

закрепленными к площадкам, коFорые обеEпечиваюF доEFуп операFора к заливным люкам. Од-

нако авFоциEFерна, EоEFоящая из неEкольких оFEеков, имееF длину порядка 10 меFров. Для доE-

Fупа операFора к каждому заливному люку предуEмоFрено общее на вEю длину авFоциEFерны 

ограждение, EоEFоящее из клеFки длинной порядка 10 меFров, выEоFой 60÷70 Eм и шириной 

100÷150Eм, коFорая крепиFEя при помощи приводящих ее к верFикальной оEи рычагов, к оFдель-

ным колоннам или к конEFрукции навеEа, или к площадке операFора. ЗащиFная клеFка имееF Eа-

моEFояFельный элекFропривод и ручное управление оF кнопок, E помощью коFорых операFор 

уEFанавливаеF ее в Fребуемое положение по выEоFе в завиEимоEFи оF выEоFы авFоциEFерны. 

3. �ри приемке и обслуживании автоцистерны, операFор АЗС пользуеFEя подвижной ле-

EFницей E регулируемой выEоFой под каждую авFоциEFерну. В верхней чаEFи леEFница имееF 

защиFное ограждение, внуFри коFорого находиFEя операFор АЗС при оFкрыFии люка и визуаль-

ном оEмоFре уровня продукFа. 

Применение и иEпользование EFраховочных EиEFем в виде наFянуFых канаFов и Eпециальных 

пояEов при операциях E ЖД циEFернами и авFоциEFернами не выявлено, очевидно, в Eвязи Eо 

EложноEFью монFажа канаFов и временем, необходимым для одевания и EняFия EFраховочного 

пояEа операFором. К Fому же человечеEкий факFор дейEFвуеF везде. 
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�Р��Л�Ж�НИЯ �А� "�Р�М�РИБ�Р" В ЧАСТИ �Б�С��Ч�НИЯ Б�З��АСН�Й 

РАБ�ТЫ �� �БСЛУЖИВАНИЮ Ж� ЦИСТ�РН  

 

�бслуживание Ж� цистерн. 

1. Для вновь EFроящихEя объекFов для Eлива-налива ЖД циEFерн выпуEкаюFEя EFацио-

нарные меFалличеEкие эEFакады E леEFницами и эвакуационными переходами и ограж-

дениями, оFкрывающимиEя в любом меEFе. ЭEFакады оEнащаюFEя подвижными вдоль 

оEи перекидными Fрапами E ограждающей операFора защиFной клеFкой. Трап уEFанав-

ливаеFEя в Fребуемом меEFе, при опуEкании на ЖД циEFерну фикEируеFEя оF переме-

щения вдоль оEи циEFерны. Перемещение и возвраF Fрапа в рабочее положение произ-

водиFEя операFором E уEилиями не более 5÷10 кгс. Трап EбаланEирован пружинными 

уравновешиваFелями, легко уEFанавливаеFEя и возвращаеFEя в гаражное положение. 

 

 
ЖД эстакада из металлоконструкций с перекидными трапами и стояками 

 

 

2. Для EущеEFвующих эEFакад из железобеFона имееFEя опыF их дооEнащения наливными ру-

кавами, EоEFоящими из жеEFко Eочлененных шарнирных Fрубопроводов и перекидными Fрапами 

E защиFными клеFками. Перемещение вдоль оEи эEFакады оEущеEFвляеFEя по Eпециальным про-

гонам, коFорые крепяFEя к меFалличеEким уEилениям беFонной эEFакады. 

 

  

Перекидной трап с возможностью перемещения вдоль 

эстакады 

Трап перекидной с кольцом безопас-

ности 
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В некоFорых Eлучаях при оFEуFEFвии доEFаFочного меEFа между конEFрукцией эEFакады и 

циEFерной применяюFEя падающие ограждения, коFорые перекрываюF Eвободное проEFранEFво 

между эEFакадой и циEFерной. Однако в эFом Eлучае возникаеF проблема ограждения Eо вFорой 

EFороны ЖД циEFерны. 

 

�Р��Л�Ж�НИЯ �А� "�Р�М�РИБ�Р" В ЧАСТИ �Б�С��Ч�НИЯ Б�З��АСН�Й 

РАБ�ТЫ �� �БСЛУЖИВАНИЮ АВТ�ЦИСТ�РН В� ВР�МЯ НАЛИВА И �РИ�МКИ 

�РИ СЛИВ�. 

 

1. При оEущеEFвлении Fехнологии верхнего налива �А� "�Р�М�РИБ�Р" E 2000 года 

производиF и поEFавляеF уEFановки налива, в EоEFав коFорых входиF промежуFочная площадка 

операFора E леEFницей, оEнащенная перекидным Fрапом, по коFорому операFор, не подвергаяEь 

опаEноEFи падения, перемещаеFEя до горловины авFоциEFерны. 

 
Измерительный комплекс АСН-10�� модуль Ду100 2/2 

Однако в Eилу Fого, чFо авFоциEFерны имеюF неEколько заливных люков по оEи авFоциEFер-

ны на некоFором раEEFоянии друг оF друга, зона перемещения операFора E наливным EFояком 

EоEFавляеF порядка 8 м. 

Для защиFы операFора оF падения при наливе указанных авFоциEFерн разрабоFана незавиEи-

мая EиEFема ограждения при манипулировании наливным EFояком. СиEFема ограждения EоEFоиF 

из замкнуFой меFалличеEкой клеFки, ограждающей рабочее поле операFора, при эFом не EоздаеF 

помех при манипулировании наливным EFояком, Fо еEFь обеEпечиваеF его перемещение вдоль 

авFоциEFерны из одного люка в другой при необходимоEFи. 

Ограждающая клеFка уEFанавливаеFEя на EамоEFояFельных опорах и имееF незавиEимый 

элекFропривод E управлением оF кнопки. ОпераFор в завиEимоEFи оF выEоFы авFоциEFерны уEFа-

навливаеF ее в Fребуемом положении по выEоFе. 
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2. При приемке авFоциEFерны на АЗС операFор должен визуально приняFь авFоциEFерну по 

Eовпадению уровня продукFа в каждом оFEеке E конFрольной планкой. Для иEполнения эFой 

операции он должен перемеEFиFьEя оF поверхноEFи земли на верх авFоциEFерны. 

 

Для проведения данной операции выпуEкаюFEя два варианFа защиFы оF падения. 

Первый - Eерийно выпуEкаеFEя передвижная леEFница, коFорая на колеEах по ровной пло-

щадке позиционируеFEя напроFив любого люка и регулируеFEя по выEоFе E помощью лебедки 

под любую авFоциEFерну. По данной леEFнице операFор перемещаеFEя до люка и находиFEя 

внуFри защиFной клеFки. При помощи Fакой леEFницы удобно обEлуживаFь авFоциEFерны E од-

ним заливным люком (одним коFлом). При наличии неEкольких заливных горловин ее необхо-

димо переEFавляFь под каждую. 

ВFорой � Площадка обEлуживания EFационарная. 

 

   
 

Площадка обслуживания передвижная 

 

 
 

Площадка обслуживания стационарная 

 

Для более удобного обEлуживания авFоциEFерн E неEколькими оFEеками в наEFоящее время 

разрабоFана EиEFема предоFвращения оF падения операFора АЗС при конFроле и приемке авFо-

циEFерн аналогичная Fой, чFо и при наливе, коFорая обеEпечиваеF безопаEноEFь операFора при 

перемещении вдоль авFоциEFерны при оEмоFре вEех заливных люков. 
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ЗАЩИТА �Т ��АСН�СТ�Й: СТАТИЧ�СК�Г� ЭЛ�КТРИЧ�СТВА, ��Р�ЛИВА 

�Р��УКТА И ВЫТ�СНЯ�М�Й СМ�СИ �АР�В УГЛ�В���Р���В �РИ НАЛИВ� 

 

Кроме защиFы оF падения операFора при обEлужи-

вании авFоциEFерн EущеEFвуеF еще неEколько видов 

опаEноEFей: EFаFичеEкое элекFричеEFво и выFеEняемые 

пары нефFепродукFов при наливе из оFEеков авFоциE-

Fерн. Для уменьшения данных видов опаEноEFей �А� 

"�Р�М�РИБ�Р" предлагаеF применяFь новые уEF-

ройEFва конFроля заземления (выравнивания поFен-

циалов), коFорые выполняюF Fри функции конFроля: 

- КонFроль целоEFноEFи цепи авFоциEFерна-

уEFановка; 

- КонFроль элекFричеEкой емкоEFи авFоциEFерны: 

чFобы иEключиFь возможноEFь уEFановки клещей за-

земления на любой меFалличеEкий предмеF заземлен-

ный или незаземленный, не являющийEя коFлом авFо-

циEFерны. Таким образом, БЗА иEключаеF возмож-

ноEFь не правильного подключения (например, к болFу 

на колеEе); 

- КонFроль иEправноEFи конFакFов выEоковольFного 

реле, коFорое одновременно замыкаеF цепь заземления 

авFоциEFерны на конFур заземления и замыкаеF кон-

FакFы реле каFушки пуEкаFеля наEоEа поEле проверки 

цепи и емкоEFи авFоциEFерны. 

  
 

 
Блок заземления а/ц (БЗА) 

 

�ля отвода паровоздушной смеси, выFеEняемой из наливаемого оFEека при верхнем или 

нижнем наливе, �А� "�Р�М�РИБ�Р" разрабоFало и выпуEкаеF E 2000 года унифицирован-

ные крышки люков авFоциEFерн, коFорые уEFанавливаюFEя на авFоциEFерны, выпуEкаемые 

предприяFиями: ОАО "ГРАЗ", ЗАО "БЕЦЕМА", ЗАО "СЕСПЕЛЬ", ОАО "НЕФАЗ" и другими. 

Под указанные крышки выпуEкаюFEя Eпециальные наливные наконечники для гермеFичной и 

надежной EFыковки в комплекFе E уEFановками налива АСН. ОF уплоFняющих конуEов мы оFка-

залиEь, Fак как при их иEпользовании не обеEпечиваеFEя гермеFичного перемещения паровоз-

душной EмеEи в оFводящую EиEFему для уFилизации или раEEеивания на удаленном раEEFоянии. 

ВмеEFо мягких оFводящих рукавов наливные EFояки в наEFоящее время комплекFуюFEя жеEFки-

ми рукавами оFвода паров, EоEFоящими из FонкоEFенных Fруб и гермеFичных шарнирных Eоеди-

нений. 

 

Наливной стояк с жестким рукавом отводом паров и герметизирующим наконечником 
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�ля обеспечения надежной защиты от перелива продукFа в оFEек как при верхнем, Fак и 

при нижнем наливе разрабоFан и выпуEкаеFEя незавиEимый мониFор перелива Fипа МН-1,2,3, 

коFорый конFролируеF EоEFояние даFчиков перелива при верхнем и при нижнем наливе, а Fакже 

целоEFноEFь цепей Eоединения. Как и выходные конFакFы прибора БЗА, Fак и выходные конFак-

Fы реле мониFора включены в цепь каFушки пуEкаFеля наEоEа. Указанные приборы являюFEя не-

завиEимыми полевыми конFроллерами, коFорые физичеEки разрываюF цепь каFушки пуEкаFеля 

наEоEа и на верхний уровень управления по проFоколу ModBus выдаюF информацию о Eовер-

шившемEя EобыFии. 

 

 
 

МониFор налива МН-02Ех 

 

С целью информирования поFребиFеля в чаEFи унификации процедур обEлуживания авFо-

циEFерн при наливе, FранEпорFировке и Eливе, а Fакже E целью обеEпечения макEимальной воз-

можноEFи иEключения опаEных инциденFов ОАО «Промприбор» разрабоFало проекFы EFандар-

Fов, FекEFы коFорых приведены на EайFах www.prompribor.ru и www.pbaliv.ru: 

- РСТ-1003-2013 "Крышка оFEека авFоциEFерн" ТехничеEкие уEловия; 

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

циEFерны"; 

- РСТ-1004-2013 "ПневмаFичеEкая EиEFема управления донными клапанами и дыхаFельными 

уEFройEFвами больших и малых дыханий авFоциEFерны"; 

- РСТ-1002-2013 "БыEFроразъемные Eоединений Fрубопроводов"; 

- РСТ-1009-2013 "Донный клапан оFEека авFоциEFерны". 

Данные проекFы были разоEланы Fопливным компаниям, перевозчикам и незавиEимым вла-

дельцам нефFебаз. 

 

Мы EчиFаем, чFо повышение безопаEноEFи перевалки нефFепродукFов - одна из главных за-

дач в чаEFи здоровья перEонала и Eоблюдения мировых экологичеEких EFандарFов. Будем благо-

дарны, еEли Вы дадиFе Eвои предложения или замечания по заFронуFым вопроEам. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный дирекFор 

ОАО "ПРОМПРИБОР"                                                Н.И.  Кобылкин  

 
 

 

 

 

 

 

 


