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В В Е Д Е Н И Е

Руководство разработано Государственным проектно-изыска
тельским а научно-исследоватальоквм иногатутом гражданской 
авиации "Аэропроект" н предназначено дня работников, связан
ных о эксплуатацией окладов н объектов ГСМ предприятий граж
данской авиации.

Руководство состоит ив 3-х частей и содержит требования 
к эксплуатации основных зданий, сооружений и оборудования ок
ладов ГСМ, предназначенных для прайма, хранения н выдачи на 
заправку горюче-смазочных материалов, требования к средствам 
заправки, охране труда и пожарной безопасности.
С введением в дейотвие настоящего Руководства утрачивают силу 
следующие документы;

1. Инструкция по эксплуатации окладов горюче-омазочных 
материалов на предприятиях гражданской авиации U 20/И от 
28.03.84г.) М. Воздушный транспорт, 1985 Г.

2. Инструкция по эксплуатации транспортных топливопро
водов Предприятий ГА СЛ 51/И от 15.02.84 г .)  М. ИГА. 1984 г.

3. Инструкция по устройству и эксплуатации ояотем 
централизованной заправки самолётов топливом-в предприятиях 
ГА. М. Воздушный транспорт. 1984 г,

4. Инструкция по охране труда и пожарной беэопаоноати на 
объектах гошишообеопечения предприятий гражданской авиации

19/И от 28.03.84), М. Воздушный транспорт, 1985 г.
5. Указания по правилам эксплуатации раздаточных 

рукавов для авнатоллива. М, Аэропроект, 1983 г.
6. Рекомендации по сооружению и эксплуатации првдперрон- 

них пунктов налива топливозаправщиков. М., Аэропроект, I960 г,
7. Инструкция по противокоррозионной защите внутренних 

поверхностей вертикальных рваервувров, М., Воздушный транопорт, 
1988 г.

8. Рекомендации по окраоке н маркировке технологическо
го оборудования объектов ГСМ и средств заправки.
М., Воздушный транспорт, 1988 г.
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9. Нормы потерь ГСМ при зачистке и вводе в эксплуата
цию трубопроводов, резервуаров я цистерн. М., 1988 г,

10. Инструкция по химико-механизированной очистке резер
вуаров о использованием моющих средств,
М., Аеродроект* 1986 г.

XI. Рекомендация по дооборудованию и ионользовапип 
ЛСГ-160 для нижнего наполнения топливом ёмкостей ТЗ и авто
цистерн. Аэропроект, 1977 г.

12. Рекомендации по контролю за состоянием я определе
нию мест повреждений подземных трубопроводов. М. , Аэропроект, 
1979г.

13. Рекомендации по орокем службы основного технологи
ческого оборудования, М., Авропроекг, 1987 г.

14* Правиле оценки пригодности резервуаров к эксплуата
ций за » 36 I .10-14,1986 г.

15. Рекомендации по оборудованию резервуаров средствами 
пожаротушения на окладах ГСМ предприятий ГА. М., Аеропро- 
ект, 1972 г,



ЧАСТЬ I ,  СКЛАДЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

I. ОБ1Щ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л . Требования настоящего "Руководстве" являются 
обязательными и должны отражаться в должностных инструкциях 
личного ооотава службы горюче-смазочных материалов (ГСМ).

1.2. Каждый работник олужбы ГСМ на порученном учаотке 
работы, в пределах возложенных на него обязанностей, нвоет 
ответственность за выполнение требований настоящего "Руко
водстве", е также действующих нормативно-технических доку
ментов, связанных с эксплуатацией объектов олужбы ГСМ (при
ложение X).

1.3. Проектирование новых, реконструкция и расширение 
действующих окладов ГСМ проводится по прямым договорам о 
ГШ и НИИ ГА Аэропроект, его филиалами или другими проект
ными организациями в строгом соответствии со СКиП П-106-79 
"Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования" я ве
домственными нормами технологического проектирования, утвер
жденными МГА.

1.4. Строительство и реконструкция окладов ГСМ 
осуществляется по плану капитального строительства в ооот- 
ветстЕии о проектно-сметной документацией, утвержденной 
руководством предприятия (организации) ВТ иди Департаментом 
воздушного транспорте (ДВТ).

1.5. За строительством, реконструкцией л ремонтом 
зданий, сооружений должен проводиться авторский надзор про
ектной организацией и технический надзор соответствующими 
службами аэропортов (0KG, ОЭНС, 'ГОСТО, ВОХР и др.).

1.6. Объекты ГСМ по окончании отроительотва подлежат 
приёмке в эксплуатацию только в том олучве, когда они под
готовлены к эксплуатации (укомплектованы кадрами, обеспече
ны энергореоуровми и т .д .) , на них устранены недоделки и на 
установленном оборудовании начат предусмотренный проектом 
технологический процеоо.
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1.7. Законченные строительством объекты ГСМ сдаются в 
эксплуатацию в ооогвеготвии о Правилами СНяП 3.01.04~87"При- 
ёмка в ахоплуатвцию законченных строительством объектов. Ос
новные положения" о приложением воех необходимых документов 
и оформлением соответствующего акта.

1.8. ЯМеоте о актом одачи-прлёмкй на екоплуатацию 
яреддоятяя ГА передаётся один экземпляр документация go 
воеия явеоанннмв а неё изменениями, произведенными в про- 
цвоое отроятельогве я монтаже.

Эта документация является основным материалом для пос
ледующей эксплуатация окладе или его отдельных объектов.Вое 
последующие изменения, ввоонмне в лроцеоое екоплуетации ок
лада или его объектов, должны приниматься комиссией о оформ
лением акта приёмки и отражаться в основной документации.

Кроме того, яа вое производственные объекты оклада ГСМ 
дошей составляться в вестись технический паопорт (приложе
ние 2), в который поотоянно вносятся вое изменения я допол
нения.

1.9. На окладах ГСМ осуществляется техническое обслужи
вание и надзор ва: технологическим оборудованием -  службой 
ГСМ, строительными конструкциями, автодорогами, обваловани
ем резервуаров -  отделом наземных оооружениЙ. Надзор за элек
тротехническим оборудованием я ремоитняе работы, а также кон
троль ва эааемлительными устройствами производится службой 
ЭСГОП.

За обслуживание технических средств охраны и охранно-по
жарной ригнализации отвечает тачвльняк Б9РТ0С, я аа обслужи
вание пожарного водопроводе ш автоматических установок пенно
го тушения отвечает начальник ОКНО,

1.10. Техническое обслуживание оооруженмй ж оборудова
ния окладе ж объектов службы. ИМ ооущеотддяетоя я соответст
вии о требовенилми "Регламента ижхнвчеожм» обслуживания ос
новных сооружений ж («хншкшяяжоюго оборудомвяж объектов 
явяетовлииообвопвченяя. жн цряяцржятяях НАГ ж «мтрухдай по 
ахоцдуатеши маодов-виготошажак. Оадячанв ЙМ, вонояиуе- 
ш х оря «ахдачвожом оболу влвдви* лрдшвв В в&ЩДОиШШ 3.
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I . I I .  За технический состоянием строительных конструк
ций производственных зданий я сооружений склада должно быть 
обеспечено систематическое наблюдение. При этой особое пни» 
манне следует уделять частям конструкций, подверженным динп>* 
мнческим нагрузкам {фундаменты наоосов, опоры стационарных 
грузоподъёмных средств в насосных станциях и т .д .) .

1*12* Окраска основных сооружений и технологического 
оборудования производится в соответствии о разделом 3 нво* 
тоящего Руководства по необходимости-, но не реже, чем рай 
в год.

1.13. Работы но эксплуатации и техническому обслу«шпа
нке сооружений п технологического оборудования службы ГСМ 
учитываются не позднее» чем черва 3 дня после их проведения 
в паспортах и формулярах, выдаваемых па это оборудование ва~ 
водами-иэготовителяш, в также в журналах по форме, Предус
мотренной Регламентом. В случав отсутствия эаводоких иаопор* 
топ на оборудование их необходимо подготовить.

I.X4. В производственном помещения оклада ГСМ должна 
быть технологическая схема вклада ГСМ и системы ЦЗС (п р и  nli 
наличии). К технологической схеме прикдвдывгютоя таблицы 
управления задвижками при выполнении технологических оперев 
цяй с ГСМ.

Технологические схемы, относящиеся к отдельным 
объектам» о указанием порядка работы о арматурой и оборудо
ванием помещаются в помещениях втих объектов.

I .I6 . При эксплуатаций окладе ГСМ должны ообявдоюоя 
правила охраны труда, пожарной безопасности, охрены окружи-» 
щей среды в соответствии с требованиями настоящего Руковод
ства.
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, СООРУЖЕНИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ СКЛАДОВ ГСМ

2.1 . СООРУЖЕНИЯ, СРЕДСТВА ПРЯМ. ГСМ

2.ХЛ. Приём ГСМ на оклад аэропорта ВТ в Зависимости 
от способа его доставки осуществляется через железнодорожные 
вотвкадм ели отдельные стояки, причалы, узлы np0gMS топлива 
по трубопроводу, пункта слива из автотопливоциоуврн ЦТЦ).

2 .1 .2 . Работникам службы ГСМ, выполняющим технологиче
ские операции по приёму ГСМ, необходимо: знать технологиче
ские охемы трубопроводнвх коммуникаций; уметь безошибочно 
переключать задвижки, знать размещение, устройство и поря
док обслуживания оборудования, сооружений и трубопроводов; 
уметь работать оо сливными устройствами железнодорожных 
цистерн (ХДЦ) и АТЦ.

2.1.3. Лря проведения операций по приёму топлива должны 
соблюдаться правиле охраны труда я пожарной безопасности в 
соответствия о разделами 13Л-13.3, настоящего утководства.

2.1.4. Для оливе железнодорожных цистерн ц погрузки-ра- 
эгруэкв ГСМ В таре железнодорожные тупики оборудуются:

эстакадами, ооотолзцими из устройств для верхнего (отоя- 
кв) и герметизированного нижнего олива цистерн 0 необходимы» 
оборудованием, предусмотреняим проектом;

отацяонарными и передвижными наоооннми установками;
подогревательными устройствами для подогрева вязких и 

застывающих ГСМ в цистернах;
заглубленными прирельсовыми резервуарами ддя олива 

вязких я настывающих ГСМ;
орздотвеми механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

подъёма и олуокзния олявных я наливши рукавов, эжекторами 
л прочими устройствами;

погрузочно-разгрузочными платформами для щ а  в таре;
овязью с железнодорожной станцией, освещением, заземли- 

тельнымп устройствами и пожарным инвентарем.
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2.1.6. Стояня дня оветлих ГСМ оборудуются гибкими 
бекэоогойкими рухвванв о наконечниками, телескопическими 
или шарнирно соединенными трубами иа материалов, ве даю
щих пожру, наконечники а труби должки вааемлятьоя. Длине 
рукаве о наконечником должна обеопочивать опуакание их до 
дна цистерны.

2.1.6. Подача ХЕШ под олив или отвод их о ГСМ должны 
осуществляться в соответствии о требованиями "Цравад пере
возка грузов" в РФ.

2.1.7. Дм ооужаотвления опередив по олвву-веливу 
судов прячалн оборудуются!

швартовыми устройствами для упора а надеждой 
швартовки оудов|

влавгирупиши уогройогвааш д м  соединения береговых 
трубопроводов оо ояяво-нвххвшша устройствами судов;

стационарными, передвижными или плавучими ибооошши 
установками!

оредотвамв механизации швартовки и виханговки судов;
средствами водвчн адектровнергм, а также переносшш 

и стационарным оборудованием;
связью, устройством дм  ааеемления судов, пожарным 

инвентарём;
ограждением оо отороны берега.
2.1.6. Нормы времени на олив-велев наливных судов 

уставаахиввютоя приказами миниотеротва морохого в речного 
флота,

2,1.9, Б межнавигадионннй период трубопровода от 
причала до оклада должны быть освобождены от КМ, отключены 
от кощушишций и мхрмты аагдушсвщ. Временные причальные 
приёмные уатройотва, трубопровода и оборудование должны 
быть разобраны и раемецевы на хранение до следующей нави» 
гадай.

2Л . 10, Парад началом навигации црояодигоя проверка 
и о аре в вооти отвцновершх сооружений перевалочного оклада 
и необходимый ремонт.

2,1,11, Готовность причальных шято-валивных уотройотв 
к вааигацни должна проверяться комиоожей, навиачвеиой руко- 
водителем предприятия ВТ. Акты готовиооти представляются и 
соответствующие управления ВТ,
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2.1*12. Запорная а другая арматура аливных устройств 
(оелышки, фланцевые соединения, наконечники, рунова) дол
жны оодержатьоя в исправности. Обнаруженные неисправности 
и негерметвчнаоть должны немедленно устраняться. Задвижки 
и вентили перед установкой должны тщательно притираться в 
проверяло на плотность кероояшн,

2*1.13. Сливные устройства должны быть обеспечены 
постоянным аварийным запаоом: рукавами, исправными задэяж- 
каш, вентилями, болтами о гайками, прокладочным материа
лом̂  оелышковой набивкой, инструментом, тарой я т.д.

2.1.14. При подготовке к оливу необходимо проверить: 
готовность технологической схемы для приёма ГСМ и сос

тояние вагоноцистери, нвливных судов и авгоциотерн (наличие 
и иопразнооть пломб, иоправнооть и чистоту сливннх уотрой- 
отв);

произвести шланговку судна шш подключение сливных уст
ройств к вегоно-цйотернам;

произвести контрольное измерение уровня топлива в ре- 
еервуарвх, предназначенных для приёма топлива,1

подготовить насооц и задвижки ооглаоно технологичеокой 
ох&ме перекачки}

определять количество поступившего ГСМ.
Распоряжение о начале слива может быть дано только 

после того, как будут закончены подготовительные работы.
Нефтеналивное судно, пришвартованное к причалу, луроу, 

должно быть осмотрено представителями речного троиолорта, 
причального хозяйства в пожарной охраны для определения во
зможности олива ГСМ.

2*1.15. После слива рукаве должны быть освобождены от 
остатков ГСМ я убраны, их наконечники еакрытн чехлами,а все 
эадэзжкя сливных устройотв должны быть вакрыты.

2,1.16. В состав узла приёма топлива по трубопроводу 
входит следующее оборудование:

ввпорно-регулярующве (задвижха, обратный клапан, 
предохранительный клапан, воздувше-аауокные вентили); 

фильтры грубой очистки; 
фильтры предварительной очистки; 
подземный резервуар для -брооа топлива при повышении 

давления в трубопроводе выше допустимого;
10



нонтродьно-ивмеритвльные приборы;
заземляющие уотройогва.
Технология приёма уоаяива по трубопроводу приведет 

в разделе 2.3,3.

2.2. СШСШ ПЕРШШ ХОД

2.2.1» В помещении нвсооной для перекачка ГСМ «а видком 
места вывешивается;

схема обвязки ваоооов и соединения с трубопроводами и 
резервуарами о указанием их номеров;

схема алектричаокой части нвоооной;
инструкция по екоояуатации агрегатов и таблица управле

ния задвижками;
инструкция по тахаике безопасности;
инструкция по покерной безопасности,
2.2.2. Во избежание разрушения фундаментов ваоооов под 

воздействием просачивающегося топлива необходимо поддерживать 
в ноправном состоянии систему его отвода (при ей отоутотвии 
насосы оборудуются такой системой состоящей ив металлическо
го поддона, трубопроводов и оборной ёмкооти) я на допускать 
попадания ГОД под фундаментные рамы оборудования.

2.2.3. Для монтажа и ремонта агрегатов в насосных отанцв* 
ях следует использовать перекоонне треноги, теля.

2.2.4. Каждый наоооный агрегат перед цуоком должен быть 
тщательно осмотрен н подготовлен дежурным машинистом. Обна
руженные при оомотрэ неполадки необходимо устранить.

2.2.5. Перед пуоком насооа необходимо;
внешним оомотром убедвуься в чистоте, исправности 

иеооое и привода}
Проверять плотности сальниковых уплотнений, убедиться в 

наличие ограждений н кожухов, манометра.
2.2.6. Во время работы иарооного агрегата необходимо;
систематически наблюдать аа покаааяалми манометров,

вакууметров и маяовакууметров я поддерживать нормальное рабо
чее давление;
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отключать агрегат при появлении нехарактерного oyva я
стукаt

контролировать наличие омазкя трущихся деталей, темпе- 
ратуру нагрева подшипников, сальников , не допуская нагрев 
их выше 60 °С.

2.2.7. Фланцевые о о единения долины быть плотно затянуты 
на прокладках из перенята иля бензостойкой рееяны толщиной 
3-4 мм. На насосах я трубопроводах, предназначенных для пе
рекачки масел я темных нефтепродуктов, разрешается применять 
прокладки из плотного картона толщиной 3-4 км, предваритель
но проваренные я олифе.

2.2.8. Перед пуоком насосов после ремонта необходимо 
тщательно проверять правильность вращения вала влектродвига
теля я насоса, крепления насосе я двигателя к фундаменту, ис
правность работы окавочной системы, набивку я звтяжху с ельни
ков, яспрэвнооть я правальность подключения контрольпо-иэме- 
рятельных приборов.

2.2.9. Пря яспольаовйняя вместо отацяоварных наоооннх 
станций подвижных перекачивающих отанцяй я мотопомп (ПСГ, 
МНУТ), их вхоплуатвци» производить в ооответотвви о завод
скими инструкциями по эксплуатации.

2.2.10* Перекачивающие станция в мотопомпы должны оодер 
ридтьоя а еакрытах отапливаемых аямой помещениях или гаремах* 

температурой воздуха не нике +4 °С.
2.2.11. Во время реботы ПСГ и МНУТ необходимо оледитъ 

за догружением рукавов в ГСМ* ев состоянием сальников насо
сов, не допуская течи продукта» за состоянием уплотнений в 
местах соединений рукавов» работой моторов я насосов, не до- 
луохея их перегрева.

2.2.12. По окончании работы ПСГ я МШТ должны быть ус
тановлены в месте постоянной отояккя, осмотрены, очищены, 
омаеаны я заправлены горючим, пря длительной стоянке (свыше 
2-х месяцев) они деляны быть установлены не колодках для 
разгрузки реооор я покрышек.

2.2*13. Пре работах по перекачке топлива должны соблю
даться правила техники безопасности и пожарной безопасности 
в соответствии о разделом 13.4. Руководства*
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2,3. ТРУБОПРОВОДЫ

2.3.1. Приёмке трубопроводов в экоолузтецию

2.3,1 Л , Трубопроводная сеть овотемн ЦЗС должна иметь 
внутреннее антикоррозионное покрытие, удовлетворяющее требо
ваниям стандартов РФ (товливоводома олостойкое, влектро 
безопасное).

2.3.1.2, Приёма трубопроводов в эксплуатацию ирода»о- 
дптся комиссией, навнвченной руководителем предприятия ВТ* 
(юш управления ВТ), после устранения строителями вшодон» 
выи недостатков.

При приёмке трубопровода производится испытание топли
вопроводов на прочность в проверка на герметичность гидрав
лическим способом в соответствия о требованиями ДОйП ЙИМЙ 
СНяП 3,05,05-34,

2.3.1.3, Величина давления при испытании т р а н о п о р ш х  
трубопроводов и трубопроводов систем 1©С на прочность при- 
намается равной 1,25 рабочего давления, а пподолжитолыюоть 
испытания -  24 часа. Величине давление при нетлении тюнш- 
логических трубопроводов оклада ГСМ на прочность лрмшмаотон 
репной: 1,6 рабочего давленая, но не менее 2 кгс/ом2, при 
рабочем давлении до 5 кго/ом2; 1,25 рабочего давления, не ни 
менее 8 кгс/ом2, при рабочем давлений свыше 6 дго/омЗ, о про 
дол витальность испытания -  5 минут. Величине давления При 
проверке трубопроводов на герметичность принимается ровной 
рабочему.
Продолжительность испытания определяется временем, необходи
мым для тщательного осмотре тресон с целью выявления утечек, 
во не менее 12 чесов для транспортных в  технологических Тру
бопроводов.

2.3Л .4. Проверку трубопровода не герметичность необхо
димо производить после испытания на прочность л снижения ис
пытательного давления до максимального рабочего, п р и н я т о го  
но проекту.

2.3.1*6. При повышении давления от 0,3 до полного дан- 
леаия испытания трубопроводе нй прочность осмотр траооы мп« 
решается. Осмотр тресон можно производить только после окоп-
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ЧвНИЯ НСПЫГЭНЙЯ Я СИИИвНИЯ ДвВЛвНИЯ Р ТруйОПрОЕОДв ДО рабО-
чвго о цель» проверки «го кв гермегвчнооть.

3 .3 , Г.6. Трубопровод считается выдержавшим испытания 
нв прочнооть и проверку на герметичность, если за время но- 
питания трубопровода на прочнооть давление остаётся неизмен
ным, а при проверке на герметичность не будут обнаружены 
утечки,

2,3,1,?, При обнаружении утечек визуально, по звуку,’ или 
о помощью приборов трубопровод подлечит ремонту, повторному 
попнтешш на прочнооть и проверке не герметичность,

2.3. Д.8. После испытания трубопроводе на прочность и 
проверки на герметичность топливом, последнее должно быть 
олнто в отдельны# резервуар. После отстаивания топливе и при 
положительных результатах контроля его «ячества я объёме по
лного анализа око попользуется по прям ом у назначению.

2.3.1.9. Эксплуатация трубопровода, не принятого приё
мочной комиссией, не допуокветоя. Ввод в эксплуатацию трубо
провода оформляется приказом по предприятию ВТ.

2.3.1.10. На трубопровод должна быть составлена следую
щая техническая документация:

-  технологическая охема трубопроводе, утвержденная 
руководителем предприятия ГА, на которой арматура, оборудо
вание, приборы, уотройотвз в резервуары должны иметь обозна
чение и нумерацию (при изменении технологии и установке но
вого оборудования в технологическую охему ввооятоя соответ
ствующие дополнении);

- градуировочные таблицы на трубопроводе и приёмные 
резервуары, утвержденные руководством предприятия ВГ или ме
стными органами Госстандарта;

-  инструкция н о  вкеплуатацт трубопроводе о уча тем 
местных условий.

■Характеристика трубопровода заносится в технический па
спорт не производственные объекты олужбы ГСМ.

Катодная защита подземных трубопроводов

2.3.1.11. Стельные трубопроводы, прокладываемые в земле, 
подлежат защите от коррозии, вызываемой блуждающими токами, в 
соответствии о требованиями ГОСТ 250I2-U3 и СИвП 2.05.06-8G
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Магистральные трубопроводы".
Источниками блуждвишх токов яаляюгоя:
дуги адекгрофицированного рельсового транспорта, 

работающего па поотоянном или переменном годе промышленной 
частоты;

линий передач постоянного тона;
промышленные предприятия г зоне аэропорте.
Способы защиты подземных трубопроводов от коррозии, 

вызываемой блуждающими токами, выбираются на ооноввнйи 
проведенных изысканий отепени коррозионной опасности, при 
проектных работах, подразделяются на две основные группы 
мероприятий:

ограничение проникновения блуждающих токов в трубопро
вод из окружающей ореды (пассивная защите), т ,е . нанеоение 
защитного покрытия весьма усиленного типа: битумно-полимер
ного, битумно-минерального, полимерного и др,;

созданием защитного потенциале трубопровода по отиоше- 
нию к окружающей среде (електрохимичеокея эащита).

2.3.1.12. Аля наблюдения вв работой установок катодной 
защиты и для систематических измерений электрических потен
циалов подземных трубопроводов относительно земли по воей 
трвоое защищаемого трубопровода уотане вливаются контрольно- 
измерительные пункты (КИП), позволяющие производить электри
ческие измерения контактным методом без специальных рвзрытий.

КИП ооетоят из кепаяярязонвнкого мвдно-оульфатыого эле
ктрода сравнения длительного действия о датчиком электрохи
мического потенциале типа М7Д-АКХ в контрольных проводников.

Контрольные проводники от электроде, датчике и трубоп
ровода выводят на поверхность земли под ковер или крышку лхн
1(3 * КИС устанавливаются на строящемся трубопроводе после 
укладки его в траншею до заоыпвн его землВЙ, а ва действую
щем трубопроводе в специальных щурфах.

2.3.1.13, При эксплуатации установок катодной защиты 
производят их дериоднчеокяй технический осмотр, проверку эф
фективности их работы, е также контрольные измерения потен
циалов вв защищаемом трубопроводе в контрояьно-жемернтальннх 
пунктах.
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При проверке параметров работы катодной оганции изме
ряют том катодной запиты, напряжение на выходных клеммах 
катодной станция в потенциал в точке наложения защитного

,0К*'Эффективность работы уотановок катодной защиты 
контролируют на реке 4 рае в год, а также при каждом из
менении ревнма работы уотановок и при ввменениях, ввязан
ных о развитием оатщ подданных вооружений в источников блу
ждающих токов.

2 .3 .2 . Эксплуатация трубопроводов

2.3 .2Л . Парад началом перекачки должна быть подготов
лена ж проконтролирована (проверена) правильное» вобранной 
техлологичеохой охемн.

2 .3 .2 .2 . В начале к в процессе перекачки (в начале 
каждой смени) оледует производить вылуок воздуха ив высших 
точек трубопровода.

2 .3 .2 .3 . Ори осмотрах наземных трубопроводов необходи
мо обращать внимание на цельность окраокя, состояние опор, 
иодраанооть к правильность положения на них труб. Компеноа- 
торм должны иметь <««м1аннов движение в обеопечквать герме
тичное»,

2 .3 .2 .4 . Необходимо треооы подземных трубопроводов 
обоеиачать хелезобетоннимя шш деревянными оповнаввтелышми 
еиаиаш (оо щитами и надпиолмя. -  ухаеатаяями) вноотой 1,5 - 
2,0 ме.тра от иоверхиоош веши, о указанием фактической глу
бины аахоиаиис трубопровода. Опознавательные знаки устанав
ливается ии прямых учаотнах треооы в пределах видимости, но 
на белее чем черев 600 м, не коех углах поворота, в местах 
пересечения о коммуникациями. В меотах пересечения трубопро
вод» о автомобильными дорогами необходимо устанавливать до- 
роишм анажи, аапрецвщие оотановку транопорте, в меотах пе
ресечения о реками -  оигнаяьнне аники оогдаоно Уставу в нут- 
реннаго водного транспорта РФ.

2.3 .3 .5 . УехнояогичеоХве колодцы по траоое трубопрово
да должны иметь укааатели на случай занооа их онегом, имею- 
щаяоя в них запорная арматура должна пломбироваться. Не реже 
одного разя в меолц необходимо очищать технологически в
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колодцы от грязи в пили.
Крышки технологических колодцев долины исключать воз

можность попадания в колодец атмосферных ооэдков, обеопечн* 
вать удобство и легкость открывания и иметь запорные устрой
ства.

2.3.2.6. Один раз в месяц во время перекачки необходи
мо проверять состояние эаоылки трубопровода по всей траоое 
в отсутствие следов продукта в грунте.

2.3.2.7. В весенне-осенний период не реже одного рева 
в год контролировать состояние изоляции по траоое подземно
го трубопровода о помощью приборов типа УКИ-I , изготовляе
мого Рязаноиим опытным електромехвничеоким заводом.

2.3.2.8. Один раз в год подземный трубопровод выдержи
вается при макоимальном рабочем давлении для проверки его 
герметичности. Продолжительность проверки определяется вре
менем. необходимым для тщательного осмотра траооы о целью 
выявления утечек, но не менее 12 чаоов.

2.3.2.9. Ёмкости для сборов топлива должны очищаться 
один раз в год, систематически освобождаться от топлива и 
быть всегда подготовленными для приёма топлива.

2.3.2.10. Для проведения канительте: ремонтных работ 
должна предусматриваться плановая остановка трубопровода.

К капитальному 'ремонту трубопровода следует относить 
ремонт я замену дефектных у ;аотков труб, запорной арматуры, 
колодцев, устройств электрохяшчеокой защиты трубопровода 
от почвенной коррозии и блуждающих токов,

2.3.2.11. Подлежащий ремонту трубопровод предваритель
но должен быть освобожден от топлива, дегазирован в отсоеди
нен от других узлов.

2.3.2.12* После капитального ремонта трубопровод следу 
5т подвергнуть испытанию на прочность и проверке на гермети
чность.

2.3.3, Технология перекачки топлива по 
транспортному трубопроводу

2.3.3Л . Перед началом перекачки топлива на перевалоч
ном (нефтебазе) и расходном окладах ГСМ должны назначаться 
ответственные липа за перекачку.
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2,3*3.2. Ответственные лида до начала перекачка топли
ве проверяв? в журнала* "Учёта топлива при перекачке по тру
бопроводу" запись о наличии паопорта, проверке величия воды, 
уровней взлнва топлива в расходном и приёмном резервуарах и 
отборе проб из них, убеждаются в правильности открытия зад
вижек, аояравнооти всей технологической цепи и делают запись 
о разрешении перекачки,

2.3*3*3* Ответственные лица по телефону должны сообщи
ть о готовности окладов к началу перекачки я передать данные 
ДЛЯ определения количества топлива в резервуарах.

2.3.3,4. В процессе перекачки необходимо:
-  следить за работой яаоооных агрегатов, технологичес

кого оборудования, герметичностью соединений, уровнем топли
ва в резервуарах, давлением в начале и конце трубопровода, 
которое не должно превышать в быть ниже рабочего;

-  через установленные промежутки времени производить 
замер количества перекачиваемого топлива, Фиксировать ети 
данные в журнале (табя.Й.З.ЗЛ) и передавать их на другой 
оклад (нефтебазу);

- при переходе во время перекачки о одного резервуара 
на другой необходимо отключение расходуемого (наполняемого) 
резервуара производить только после подключения нового;

- следить по манометрам за перепадом давления не фильт
рах и производить его аапжоь в конце смени я перед окончани
ем перекачки; превышение допустимого перепада давления на 
фильтрах не допускается;

-  следить по мере Дапояяетя резервуара расходного ск
лада за изменением давления в топливопроводе о учётом уровня 
топлива; в случае резкого падения давления в топливопроводе 
необходимо прекратить перекачку, выявить (реэд.2.3.4; в уст
ранить неисправность.

При сдаче омаьн в процессе перекачки топливе по трубоп
роводу ответственные лица за перекачку проверяют полноту за
полнения журнала, правильность ж полноту проведенных работ 
по подготовке к перекачке топливе, производит сляр отстоя из 
фильтров и проверяют величину давления на фильтрах с соответ
ствующей записью в журнале.
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ЗУРНА! УЧЁТА ТОПЛИВА ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ПО ТРУБОПРОВОДУ

Твйлиод 2 .3 .3 .1



Продшаюнщв тайдитш 
2.З.З.Х.

I 2 3 4 5 6 7|е а хо п 12 13 14 1Ъ 16 17 ХВ 1Э 201 21
5. ОХ РТ 25 20 Я. 0.79 -3 
30 {пере

дача 
смена}

Р-2 ХвО 300000 ОгвХ 0»- 0,79 -3  
2»«ЕЯав
A m o s  ^2  

ет
Пет
ров

м  io o o jg so Q ^.a r
Напав
йотов

От- Схема 
сут- собрана 
ст— правиль- 
ву- во f сере
ет качну
ков

5*01 РТ 25 20*X  0*79 -3 - Р-2 100 3DOOOO

В

0*79 - З П И  nOÔ sQQoo - Перекач
ка зако
нчена в
20ч30шш
Волков



2 .3 .3 .5 . По окончании перекачки следует»
выключить Н8 0 0 0  на перевалочном окладе (нефтебазе), 

еекрнть вадвижкя на приёме и вндаче, прояевеотя определение 
холичеотва топлива в резервуарах и оделать соответствующие 
аапиои в журнале (ом. тайл. 2 .3 .3 .1 ).

2 .3 .4 . Определение меот повреждений 
подземных трубопроводов

2 .3 .4 .1. Ооновяымн причинами аварий трубопроводов 
являются раеруиенвя труб иа-за коррозии, дефектов оварки, 
некачественного изготовления, стихийных явлений.

2 .3 .4 .2 . В целях предотвращения аварий в утечек в 
процессе екоплуетеции трубопровода необходимо производить:

-  ежедневный патрульный обход траоон трубопроводов для 
выявления поверхностных признаков утачек»

-  ежедневную проверку отбутотвяя 1ЭД в технологичеоких 
колодцах»

-  ежедневнув проверку иоправноотя запорной арматуры»
-  проверку ооотояяяя злектрохимичеокой защиты трубопро

водов в ороха, предуомотренные Регламентом»
~ ажвомавную проверку герметичноотв трубопровода 

Р|оп . = Рра(} ) по перепаду давленая в течение 15 мин., бее 
юличия расхода.

В оиотемах ЦЗО дополнительным праанахом утечки является 
чаотыа ввтомвтвчеокяе включения иаоооов при отоутотвии задре
мли воздуивых оудов.

2 .3 .4 .3 . Для обнаружения меота утечки можно яолольао- 
иать оерийно выпуохаемыа отечаотвенные или зарубежные тече- 
яохетеля, основанные на акуотячеохом принципе обнаружения 
течи (тебя.2 .3 .4 .I .) .

Указанные екуотичеокие приборы ооновены на использова
нии звука (пума), создаваемого в меота повреждения вытекаю
щим из трубопроводе топливом в распространяющегося в обе 
ртороны во трубопроводу н во жвдкоотп.
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Таблицу 2 ,3 .4 .1 .

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕШСШЕДЕЙ

п/ е
Тил
течевс-
катедя

Принцип действия
Дальности
действия

Погреш
ность из 
мерения

Чувстви- 
• телъно-

сть к 
утечке

Условия эксплуата
ции прибора

Изготовитель
(разработчик)

I 2 3 4 5 6 7 8

АФ-41 Регистрация акус- 400 и не более не вике Масса I I  кг, Ш "Волна"
Перенос- тичесхих волн. 102 10 д/мин.выборочный контро- г.Кишинев
вой аку- 1Ьшрение звукового при вну- ль, необходим ул.Добро-
ста- давления шума в бар треннем контакт с трубой; Вольского, 16
ко—эмис— (I  бар = 10 rila) давлении габаритные размеры:
сионннй методом сравнения не юнее 380x170x385 ш ,
(аналог сигнала от двух I  МПа диапазон рабочих

ДГ-3000 датчиков частот усилитель
"Иетре- ного тракта
виб? 0,3-20 кГц, чув

ствительность усили
(Франция) тельного тракта 

7 мКВ,производит.7 мКВ,производят, 
контроля 5 с. диапа
зон рабочих темпера
тур -I0+5CPC



I  2 3 4 5 6 7 8

2  АЗТ-Ш Регистрация вкус»- Контакт + 0,1% 8 лh Утечки обнаружи Разработчик
Перенос- веского шума методам 31О вают на поверх- БИИИнтроско-
вой напосредств енного через подводных трубо пии, 634028,

(Аналог измерения амплитуды 50-300 к проводов бескон г. Томск, ул.
"Пиро- (звукового давления) тактным методом. Савиных, 3
лхвсс" от одного датчика в подземных трубо- изготовитель
а - 2 о о о проводах -  кон Тонкинский
фирма”Се- тактна» методом механический

бо динатро-
trarvr* с интервалом завод,г,Кеме

(ФРГ) 50-300 м рово, (Кемеров
ское НПО "Пром-
автоматика") -

з  пт-тд Используется акус Дальность + 0 ,5м fie требует МНП0 "Спектр”
Перенос тический метод при не огра- контакта с тру г.Москва,
ное Авв- непосредственном зотева, бой, масса 6 кг ул.Уоачева
логТнд- прослушивании шумов» глубина Так потребле д.35
ролшс" возникающих от те обнэруке- ния -  30 лк
Ш-200 чи трубопровода ния -  2 и.

позволяет опреде
(ФРГ) лять местоввхохде-



I 2______3_________________ 4
(ФРГ) вне трубопровода до

трассе» дли чего жив
ет два пьезоэлектри- 
ческах преобразовате
ля, внсокочувстввте» 
дьиый усилитель в 
блоки фильтров

4» Система Регистрация шума до 10 км 
непрернв- от места утечки 
ного кон- через акустические 
троля ге- датчики с обработ- 
рметнчяо- кой сигналов от 
сти учас- датчиков в микро- 
тков неф- процессоре путем 
теяродук- сравнения 
тов.Стаци
онарная 

(Аналог Ми- 
крокорр,
КГООО "Се-

5 6______ 7_____________ 8

усиления -  1Ф 
уровень собственных 
щумов 2 юсВ, 
габариты преобразова
теля -  130x150 ш , 
блока индикаторного 
150x120x40 ш

Точность Ее вике 3-х впогьннй 
определе- 8-25 л/ч кабель связи; 
вия места при да- через 100 м -  дат 
дефекта вдении чих 
1-3 м в трубе 

3,0 МПа

Разработчик; 
ЕИЙЙнтроско- 

-  пив 634028, 
г •Томск ул,Са- 
ВИЯНХ, 3



I 2 3 4 5

5 ДГ-3000 Определение 100, 200,
Переиос- места утечки 400 Вяя
ной по разности 

времени яри- 
хода звуковых 
сигналов от 
двух акустиче
ских датчиков,

800 и.

а устанавливаемых 
на концах про
веряемого уча
стка, с нело- 
средствевшас вн- 
чвслевиом 
расстояния до 
маета утеч
ки

€ 7 8

Зависит Требует контакта Фирма "Метро- 
от чувс- с тру бой (шурфа) гиб" Франция
ТВИТШЕ&-
носгя

веского
датчика

(ШПфОфО-
ва)



1 2  3 4 5 6 7 8

6 пт- i a Прибор имеет Дальность + 0,5 м - Течевскатель ос- МЕЛО "Спектр1
Перенос два канала, трассы не вэщен стрелочным г  * Москва,
ной ком Один из каналов ограничена, поибором для ре— уд* Усачева,
биниро построен на глубина гастрацяи уровня Д-35
ванный основе принци обнаружения шума и имеет ог
прибор па акустичес 3-4 м раничитель сред-

для комп кого течеискз- яеинтегрального
лексной теля, регист щума* канала
диагнос рирующего шум прибора могут
тики мест, вытекающей жяд- работать раздель
поврежде коств с оп но и совместно,
ний трубо ределением мак что позволит оп
проводов симума громко ределять наруше
я их те сти по наиболее ние теплоизоля
плоизоля высокому тону ции или повреж
ция ПО уровню

сигнала в те
лефонах или по 
максимуму отк
лонения стрело
вого шшика-PODa

дение трубопро
вода.
Диапазон рабочих 
частот -  62-2СООГЦ 
потребляемая мощ-



I 2 3 4

Второй канал 
построен на ос
нове пирометров 
и позволяет 
контролировать 
изменение тем
пературы грунта 
в зове располо
жения теплотрас
сы, определяя

5а место утечки
по максимальной 
температуре

5 6 7 8

ность не более 
300 }Ш 9 рабочая 
температура ок
ружавшей среды 
от -50°С до 

+ 40 °С
Измерение темпера

туры в пределах 
-3D °С, + 150 °С 
габаритные размеры 
преобразователя 
150 х 135 да, 
индикаторного блока 
240x190x80 да 
касса индикатор
ного блока 3,5 кг 
преобразователя 

- 4,5 кг
Чувствительность к 
изменении темпе
ратуры - О Д  °С



X 2 3 4 5

7 Спартав Ахустако-эшс- 
Е0Р0ДЕЯк-сяонныа
ной

ХЬдролхясс Непосредствен Определя
1Я-2000 ное измерение ется час
Перенос Яшин тутти звука тотой вы
ной в широкой по бора точек

лосе частот дни измерения
избирательно на по длине
отдельных часто трубопро
тах. Место утечки вода (нео-
определяется по граничен-
максимуму зву
ка на прове
ряемом участке

ю )

6 7 8

Не требует щурфов 
игогонанаяьвая 
дорогостоящая 
система

США

Возмохно приме- 
невне контактных 
микрофонов, не
посредственно 
приЕдаднвэшссс 
к трубе, так и 
бесконтактных 
(через эевшо» ас
фальт, бетон в 
т.д.)

Фирма
"Себэ-Динэ тро
нах"
(ФРГ)



I  2 3 4 5 6 7 8

g "Микрокор" Определение места 2X00 м ± 0 , 2  м Масса 5,4 кг. Фирма "Себз-
dKtooo повреждения произ требует контакта -Жинэтроняк"

водится корреляци с трубой, инфор ФРГ
онном методом по мация от датчиков
разности времени к прибору может
распространения передаваться по
звука от места уте кабелям или
нка до мест устано
вки двух датчиков. 
Вычисление рассто
яния до места укат
ки осуществляется 
микропроцессором.

по радиоканалу

Примечание: I .  Дня определения местонахождения трассы трубопровода (в плане и по глубине) 
можно использовать искатель трубопроводов типа ИТ-5, выпускаемый Винницким 
заводом (глубина обнаружения трубопровода -  до 10 м, масса -  2,25 кг, габариты 
генератора 2ЭС' х 270 х 50 им, приёмника -  штанга длиной 870 iai)



2.4* РЕЗЕРВУАРЫ И РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

2.4.1* Приемка резервуаров в эксплуатацию

2.4ЛЛ* В настоящее время на складах ГСМ эксплуатиру
ются следующие типи резервуаров:

-  вертикальные сварные с избыточным давлением до 0,002 
МПа (200 мм,вод.от.) и вакуумом до 0,00026 МПа (25 мм вод. 
от.) вместимостью от 100 до 10000 м3 наземные и вместимостью 
400-900 м3 казематного типа оо стационарным покрытием;

-  горизонтальные вместимостью от 3 до 100 м3 наземные
в подземные, рассчитанные на избыточное давление до 0,04 МПа 
(4000 мм.вод.от*).

2.4.1.2. Каждый резервуар должен постоянно иметь 
полный комплект соответствующего оборудования, предусмотрен'* 
ыого проектом, в находиться в исправном рабочем состоянии. 
Равукомплектация в процессе эксплуатации не допускается.

Перечень оборудования вертикальных и горизонтальных 
резервуаров приведен в приложении 4.

Резервуарные парки рекомендуется оснащать информацион
но-измерительными оиотемами (ИИС) количественного учёта 
нефтепродуктов в резервуарах и'на потоке по массе, а также 
датчиками предотвращения аварий.

2.4.1.3. Стальные конструкции резервуаров, поступившие 
о вявода-язготовиталя, должны быть покрыты грунтовкой, за 
исключением поверхностей, подлежащих монтажной сварке и 
сварных швов, испытываемых после монтажа. Окраска наружной 
поверхности резервуаре осуществляется после окончания его 
яооытвиий.

2.4.1.4. До начала испытаний организации, участвующие 
в сооружении(шш ремонте) резервуара, должны предъявлять 
заказчику всю техническую документации на выполненные рабо
ты, в том числе: документы, удостоверяющие качеотво металла 
и сварочных материалов, сертификаты (паспорта), содержащие 
данные о сварочных работах, проведенных при изготовлении (или 
ремонте резервуара, и результаты проверки качества сварных 
соединений; акты на скрытые работы по подготовке основания
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и устройству изолирующего слоя? результаты контроля сварных 
соединений смонтированного резервуара, предусмотренного 
СНиП 3.03.01 >87, схему и акт испытания заземления резервуа
ра, результаты нивелирования основания резервуара, акт на 
приёмку электрохимической защиты.

Для заглубленных металлических резервуаров, кроме ука
занных документов, должны быть дополнительно предъявлены:

- акт И8 скрытые работы по изоляции корпуса;
- акт не скрытые работы по краплению резервуара 

стальными хомутами к бетонному основанию;
-  акт на послойное трамбование грунта над корпусом 

резервуара;
документы, подтверждающие марку бетона основания ре

зервуара.
2.4.1.5. Перед заливом вертикального резервуара водой 

для гидравлического попы тения необходимо проверить отклоне
ние от проектных величин фактических размеров основания и 
фундамента, геометрических размеров и формы стальных конст
рукций; при этом отклонения от проектных величин в соответ
ствии со СНиП 3.03.01-87 не должны превышать приведенных в 
табл. 2.4.1,1. для оснований и фундаментов резервуаров, в 
табл, 2.4.1.2,-2.4,1.4. для геометрических форм резервуаров.

2.4.1.6. Контроль качеатва оборонных и сварочнных работ 
при приёмке резервуаров в эксплуатацию проводитея в соответ
ствии с требованиями СНиП 3,03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции".

2.4.1.7. Обнаруженные в результате контрольных испыта
ний недопустимые дефекты необходимо устранить, а участки 
шва с недопустимыми дефектами вновь заварить и проконтроли
ровать.

2.4Л .8, Приёмку резервуаров в эксплуатацию проводят 
после испытаний резервуаров не герметичность я прочность с 
полностью установленным на них оборудованием, внешнего ос
мотра и установления соответствия требованиям проекте.

2 .4 .1 ,9 . Перед проведением гидравлических испытаний 
резервуаров-необходимо закончить работы по устройству прои
зводственно-ливневой канализации
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Таблица 2.4.1»!

&
п/п Параметр Предельное отклонение» мм, для резервуаров объемом м3

100-700 1000-5000 10000-50000
т 2 3 4 5
I Отклонение отметки центра основания 

при плоском основании 0; +20 0; +30 0; +50
с подъёмом к центру 0; +40 0; +50 0; +60
с уклоном к центру 0; -40 0; -50 0; -60

2 Отклонение отметок поверхности периметра 
основания» определяемых в ноне располо
жения окрайков +10 +15

3 Разность отметок любых несмежных 
точек основания 20 25

4 Отклонение отметок поверхности 
кольцевого фундамента _ — +Э

5 Разность отметок любых несмежных точек 
кольцевого фундамента мм 15



i __ г ____________________________________

в Отклонение ширина кольцевого 
фундамента (но верху)

7 Отклонение наружного диаметра 
кольцевого фундамента

6 Отклонение толщина гидроизоляционного 
слоя на бетонном кольце в месте распо
ложения стенки резервуара

Продолжение таблица 2.4ЛЛ
4 5

+50; О 

■+6G; -40

±5



Таблица 2 .4 .1.2.
Допустимые отклонения наружного контуре днища,ил

Вместимоот*
резервуара,

Йри незаполненном ре
зервуаре

При заполненном резер
вуаре

Смежных точек на
Р800Т0ЯНИИ 6 м
по периметру il

l
*
п
* Смежных точек не 

раостояивя Б м 
по периметру

Любых
других
точек

I 2 3 4 5
Бенее 700 ю 25 20 40
700-1000 1Ь 40 30 60
2000-6000 20 50 40 80
10000-20000 15 45 35 76
Примечание: Высота хлопунов при диаметре днища 12 м (предель

ная площадь хлопуна 2м2) не более ISO мм; овше 
12 м (предельная площадь хлопуна 5м2) не более 
I8Q мм.

Таблица 2.4.1.3.

Периметр Допустимое от
клонение! м

I ?

Стенка
Отклонение величины внутреннего диаметра
на уровне днища от проектной при диаметре:

до 12 ш включительно +40
свыше 12 м ±60

Отклонение высоты от проектной при монтаже:
из рулонных веготовок высотой, м:
до 12 ±20
до 18 ±28
из отдельных лвотов ±30

Крыша отационарная
Разность отметок смежных узлов верха
радиальных болок я ферм на onopsx 20
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Таблица 2.4.I.4.

люстимость отдельных листов, т
резервуара Номера поясов J
м3 I ! П Ш 1У У л го j го Л X Л Ш

Z 2 1 3 4 5 6 7 6 i 9 j IQ и 12 13
100-700 10 20 30 40 45 50 • _
1000-5000 15 25 35 45 55 60 65 70 75 80 - -
10000-20000 2D 30 40 50 60 70 75 60 85 90 90 90

Примечание: I  .Предельные отклонения даны для стенок из лисхсв шириной 1,5 ю. в случае применения 
листов другой ширины предельные отклонения образующих стенок ох вертикали на уро
вне всех промежуточных поясов следует определить интерполяцией*

2* Измерения следует производить для каждого пояса на расстоянии до 50 мм от верх
него горизонтального шва*

3* Отклонения надлежит проверять не реве чем через 6 м. по окружности резервуаров.
4* Указанные в таблице отклонения должны удовлетворять 759» произведенных замеров по 

образующим. Для остальных 25? замеров допускаются предельные отклонения на 30* 
больше с учётом их местного характера*



2.4.1.10. Весь персонал, прян имеющий участие в прове
дении испытаний, должен пройти внотруктаж. На всё время ис
пытаний устанавливается граница опасной зонц радиусом не ме
нее двух диаметров резервуаров, внутри которой не допускает’ 
оя нахождение людей, не связанных о испытанием.

Лице, проводящие гидравлические ионы тения, в период за
полнения резервуара водой должны находиться вне опасной зоны.

2.4Л .I I .  При проведении гидравлических испытаний необ
ходимо организовать круглосуточное наблюдение за состоянием 
конструкций и сварных соединений резервуаров.

2.4.1.12. Испытание резервуаров на герметичность долж
но производиться наливом их водой до высоты, предусмотренной 
проектом.

2.4.1.13. Во время о08Дания давления или вакуума допуск 
к осмотру резервуара разрешается не ранее, чем через 10 мин. 
после достижения установленных испытательных нагрузок. Конт
рольные приборы должны устанавливаться вне опасной зоны или 
в надежных укрытиях.

2.4.1.14. При испытании резервуаров низкого давления 
на прочность и устойчивость принимается размер избыточного 
давления на 25£, а вакуум не 50£ больше проектной величины, 
если я проекте нет других указаний. Продолжительность наг
рузки - 30 мин.

2.4.1.15. При обнаружении течи из-под края днища, а 
также при появлении мокрых пятен иа поверхности отмостки 
испытания прекращают, сливают воду и устанавливают причину 
течи.

При проявлении трещин, свищей в стенке (независимо от 
величины дефекта) испытания прекращают и воду сливают до 
уровня: полноотью -  при обнаружении дефекта в I  поясе; на 
один поло ниже расположения дефекта -  при обнаружении дефек
те во П-УХ поясах; до У пояса -  при обнаружении дефекта в 17 
полое и выие. Обнаруженные дефекты должны быть исправлены в 
места исправлений проверены не герметичность.

2.4.X.I6. ГИдрапличеокяе испытания рекомендуется прово
дить при температуре окружающего воздуха выше +5 °С. При не
обходимости проведения испытаний в зимнее, время должны быть 
приняты меры по предотвращению замерзания вода в трубах и 
задвижках, о текке обмерзанию стенок резервуара (неп-
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рерывная циркуляция воды, подогрев! утепление отдельных 
узлов в т .д .) .

Испыгения резервуаров нефтепродуктом дли морской водой 
производятся по согласованию о заказчиком.

Проводить испытания во время дождя не рекомендуется.
2.4ЛЛ7. Герметичность крыш вертикального резервуара 

при гидравлическом испытании следует проверять следующим об
разом; залить воду в резервуар на высоту I  «, закрыть заглу
шками все л и т  на стене и кровле резервуара я увеличить вы
соту наполнения создавая избыточное давление на IQJf вше 
проектной величины.

При в том необходимо тщательно следить за показаниями 
V -  образного манометра, выведенного по отдельному трубо

проводу за обвеловавне.
В процессе испытания сварные соединения необходимо 

омачивать снаружи мыльным или другим индикаторным раствором. 
Примечание: Избыточное давление мокко создавать, нагнетая 

воздух компрессором.
2.4Л Л 8. Резервуары вместимостью до 20000 м3 включи

тельно, залитые водой до проектной отметки, испытывают на 
гидравлическое давление с выдержкой под нагрузкой без избы
точного давления 24 ч.

Резервуар очитаетоя выдержавшим гидравлическое испыта
ние, если в процессе испытания на поверхности корпуса или 
по краям днища не появится течь н уровень не будет снижать-
оя< Обнаруженные мелкие дефекты (овищи, отпотины) необходи
мо иоцравпть на пустом резервуаре и проверить на герметич
ность.

На резервуар после испытания составляют приёмочный экт.
2.4.1.19. Горизонтальные заглубленные резервуары долж

ны подвергаться испытаниям на 1,25 рабочего давления. Допу
скаются пневматические испытания на давление, не превышаю
щее рабочее (СНиП П-91-77. Промышленные сооружения. Порш 
проектирования) *

2.4.Х.20. После ремонта основания и исправления гео
метрической1 формы резервуара по окончании гидравлического 
испытания в спуске воды проводится их проверка по отвесу,
геодезическими и другими способами.
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2.4.1.21. На каждый резервуар, находящийся в зкспяуата- 
ция, донкны бить олвдунаде документы:

-  проектно-сметная документация не резервуар;
-  паопорт резервуара (приложение 5, для горизонтальных 

рааервуаров п.п. 8-II пршоханяя -  воклшить);
-  градуировочная таблица на резервуар;
* охема в акты нивелирования оирайки и полотнища днища;
-  охема молнаазащиты я защиты резервуара от проявлений 

отатвчеокого электричества;
-  акты на аамаиу оборудования рааервуаров;
-  акт на выполнение противокоррозионного покрытия;
-  акты на окраску резервуаре;
•> акт на выполненную очиотку резервуара.
2.4.1.22. При выполнения ремонтных работ кроме акта на 

подготовку резервуара к ремонтным работам составляется акт 
по результатам проведения работ.

2.4.1.23. Если за давноотью строительства техническая 
документация на резервуар ртсутотвует, то паопорт должен 
быть ооотввлев лрадпряятвем, вкопиуатирующим резервуар, в 
подтюан главным инженером предприятия.

Паопорт соотввяяатоя на основании иооледованпй состоя
ния я технической инвентаризации резервуара.

2.4.2. Зкоплуатвцяя резервуаров

2.4.2. Х. Эксплуатация резервуаров включает оледуиаде 
виды рвботн:

-  техническое обслуживание в соответствии с регламентом;
- зеряоддчеокув счистку;
-  дефектоскопии;
-  ремонт корпуса я основания резервуара я противокорро

зионного ВМфЫТВЯ.
Противокоррозионная защита резервуаров может осуществля

ться как на строящихся ёмкостях, так в не находящихся в зкоп* 
луатаодн.
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2 .4 ,2 .2 . Резервуарные парки, расположенные в зоне воз
можного затопления в период паводка, должны быть заблагов
ременно к нему подготовлены. Для предотвращения всплытия ра- 
аервуары во время паводка при невозможности заполнения их 
нефтепродуктом заливаются водой на расчётную высоту.

Особое внимание необходимо уделять креплению хомутов и 
закладным деталям фундаменте подземных горизонтальных резер
вуаров в соответствии с рабочим проектом или типовыми проек
тами ОТ 704-1-158,63-704-1-164.83 (альбом Ш).

2ш4,2.3. Необходимо следить, чтобы ширина оплошного зе
мляного вала по верху была не менее 0,5 м, а высота на 0,2 м 
выше уровня расчётного объёма рээливиегооя нефтепродукта,но 
не ниже I м. для группы резервуаров общей вместимостью менее 
10000 м3 и 1,5 для группы резервуаров общей вместимостью 
ХООООмЗ я более,

2 .4.2.4. При эксплуатации казематных резервуаров оообое 
внимание необходимо обращать на состояние казематов и колод
цев о там, чтобы не допускать затопления их поверхностными 
или грунтовыми водами.

Основание резервуара следует защищать от размыва повер
хностными водами, для чего необходимо обеспечивать их бесп
репятственный отвод о площадки резервуарного парка шш отде* 
льна стоящего резервуара к канализационным уотройотвам. Не
допустимо погружение нижней части резервуаре в грунт и окол- 
ление дождевой воды по контуру резервуара#

2.4 .2 .5 . Разрешение на наполнение (опорожнение) резер
вуаров должно быть дано ответственным лицом пооле проверки 
правильности открытия задвижек, связанных с данной перекач
кой, Открывать я закрывать резервуарные задвижки следует 
плавно, без применения рычагов.

При наличии злектроприводных задвижек о местным или ди
станционным управлением следует предусматривать сигнализацию, 
указывающую положение запорного устройства задвижки.

2 .4 .2 .6 . Максимальный уровень нефтепродуктов при запол
нении резервуаров устанавливается по проекту с учётом распо
ложения оборудования, а также температурного расширения жид
кости при нагревании.
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2.4,2.?. Производительность наполнения (опорожнения) 
резервуара не должна превышать суммарной пропускной спооо- 
бноотв установленных не резервуере дыхательных клапанов 
(приложение 6).

При увеличении производительности наполнения (опороя- 
неяяя) резервуаров необходимо дыхательную арматуру приво- 
дать в соответствие о втихи новыми значениями.

2.4.2.8. Наполнение резервуаров производится при сво
бодно опущенной хлопушке, опорожнение -  при поднятой хлопу
шке. Но окончании перекачни хлопушка долина быть опущена.

2.4.2.9. Сифонный кран резервуара должен быть соединен 
трубопроводом о очистным резервуаром пункте слива отстоя то
плива; очистной резервуар но мере заполнения необходимо ос
вобождать от отстоявшейся воды и топлива, один рае в год 
очащать, при вхом нельзя допускать зеоореяня трубопровода
и запорной арматуры.

Во время оброоа ив резервуаров отстоявшейся воды нельзя 
допуотвть вытекание нефтепродукта.

2.4.2.10. При подготовке резервуарных парков к работе 
в зимних условиях и при температуре ниже О °С необходимо 
олять подтоварную воду; проверять и подготовить дыхе тельную 
и предохранительную арматуру, огневые предохранители, уров
немеры я стационарные пробоотборники.

Сифонные краны резервуаров необходимо промыть хранимым 
нефтепродуктом я повернуть в боковое положение.

2.4.2.11. За ооадкой ооноьаняя каждого резервуаре дол
жен быть установлен ояотематячеокий контроль. 7 вновь о сюру 
кенных резервуаров в первые четыре года эксплуатации (до от 
бялваации ооедкя) не реже одного реве в год необходимо про
верять нивелированием ооотояние днища и не реже двух раз ь 
год -  для резервуаров, вооруженных в районах оо сложными 
грунтовыми уоловиями. У резервуаров, находящихся в эксплуа
тации белее четырех лет (после стабилизации осадки) ниве 
лировиняе производят раз в пять лет. Ло окончании нивелиро
вания составляется акт о указанием происшедшей осадки ее Ш 
рвод эксплуатации (ом. действующий регламент технического 
обслуживания).
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2 .4 .2 .12 . Для намерения ооадкн ооновения не территория 
оклада 1Ш должен быть установлен глубинный репер,эажяадывв- 
ешй я т е  глубины промерзания.

2 .4 .2 .13 . При оомотре резервуаров особое вниманне уда
лять герметичности рааьеминх соединений, состояние сварных 
швов нижних прясов корпуса, окрайков днища, уторного шва 
вертикального резервуара, оовованию под горизонтальные ре
зервуары яа отсутствие просадок и деформаций.

Пра выявлении трещин в швах или в основном металле дни
ща действующий резервуар должав быть немедленно опорожнен и 
очищен для ремонта. При выявлении трещин в швах влв основном 
металле отевкя действувщий резервуар должен быть опорожнен 
иояноотьв шли чаотнчно а зависимости от способа его ремонта.

2 .4 .2 .14 . При екоилуатации резервуарных парков должны 
зобдщдатьоя правиле охраны труда и пожарной безопасности в 
соответствии о разделами I3 .I , 13.2, I3.S  Руководства.

2 .4 .3 . Очвотва резервуаров

2 .4 .3 .1 . Очистка резервуаров производится ооглаово 
графика, утвержденного руководителем предприятия ВТ, для 
предпфещдеиня загрязнения я порчи ИМ, в также при смене 
трок применяемых ГСМ и подготовке резервуаров к о варочным 
и ремонтным работам.

2 .4 .3 .2 . Очнотха резервуаров ва под топлив для реакти
вных двигателей я авиационных беввивов производятся 2 раза 
в год при подготовка х летней я зимней навигации.

Ори наличии ва технологической линии приёма топлива в 
резервуары средств очистки, обеопечивавщих тонкооть фильт
рации на более 40 мкм, доиуокаатоя очистку резервуаров про
изводить на мевее I раза в год.

Резервуары для авиационных маем и апепхидкоотей и ём
кости мволоотанцнй очищаются I  раз в год.

Стальные резервуары на вод ПВК жидкостей очищается на 
мевее 2 pas в год, вое виды расходных бачков д м  ПВК жидко
сти -  I pda в квартал. Очиогка ёмкостей 33, МС производит
ся ае мевее I реза в год, ёмкостей АТЦ -  I раз в 2 года.
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Ори обнаружения повышенного загрязнения а ёмкостях 
производится внеочередная очиотке их независимо от установ
ленных сроков.

2.4.3.3. При доведении очистки внутренних поверхнос
тей резервуаров должны собладатьоя правила охраны труда ж 
пожарной безопасности, приведенные в разделе 13.12. настоя
щего руководства.

2.4.3.4. Очистка резервуаров может производиться хими
ко-механизированным способом, о помощью установки ОХМЗР иля. 
ручным одоообом.

Нормы потерь 1Ш при очистке и вводе в аксплуатадис 
резервуаров» трубопроводов, ёмкостей приведены в приложении 
?• По окончании очистки резервуара оформляется акт (прило
жение в).

Химико-механизированная очдотка резервуаров

2.4.3.5. Хймико-чдеханизированнея очистка резервуаров 
производятся о помощью ОХМЗР.

Комплект ОХМЗР при очиотке резервуаров выполняет оледу* 
ющие функции: вентиляцию резервуара, механизированную промы 
вку внутренней поверхности резервуара отруёй моющего раотво 
ра, откачку эмульови.

2.4.3.6* Для очистки резервуаров следует применять 
моющие препараты:

-  лвбомид-203 -  порошок белого цвета, ветокоичея» 
пожаровзрнвобезойаоен, биологически разлагаем, иоотввляето; 
в бумажных мешках маооой 50 кг;

-  TMC-3I -  жвдкооть или тягучая лаота оо специфически* 
запахом, нетоксична» пожаровзрывобззопрона, биологически ра 
злагаема, поставляется в металлических бочках вместимостью 
200 л;

-  МЛ-2, МЛ-52 -  порошок белого цвета, гигроскопичен, 
нетоксичен, биологически разлагаем, поставляется в деревян
ных ящиках или крафт-машках.

Мощие средства препаратов лабомнд-203 в TMC-3I выше, 
чем у препаратов типа МЛ-
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2.4.3.7. Минимальное потребное количество вода в необ
ходимое количество моющих препаратов (бее учвта вместимости 
трубопроводов) для очистки резервуаров различной вмеатшюо- 
ти приведены в табл. 2 .4 .3 .I,

Таблица 2.4.3.1.

Вмести
мостьАИЙПЙЙм

Минимальное коля* 
чеотво води, м3

Необходимое количество моющего 
препарата, кг

итящпо**
йога
резер
вуара

дяя пре
паратов 
типа Ш

для пре
паратов 
лево-
« № •

МД-2 МЛ-52 лабо-__мид-203
ТИС-31

X 2 3 4 5 е 7

50 7,0 3,0 35,0 105,0 90,3 60,0
100 8,0 3,0 40,0 120,0 90,0 60,0

1000 12,0 5,0 60,0 160,0 150,0 100,0
2000 15.0 6,0 76,0 226,0 240,0 160,0
3000 17,0 10,0 65,0 255,0 600,0 200,0
5000 20,-0 12,0 100,0 300,0 360,0 240,0

Црвмечаняе; концентрация моющих препаратов в моющем
растворе должна составлять: для МЯ--2 -  5 г/л» 
для МЛ-52 -  15 г/л» для ТЫС-31 -  20 г/л» для 
лабомида-203 -  30 г/л .
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2 .4 .3 .8 . Очяотку резервуаров провзводят пооле выпол
нения подготовительных работ (откачки остатков ГСМ, приго
товления -моющего рвотвора, проверки ясправноати оборудова
ния, вентиляции, контроля загазованности, развертывания 
оборудования), а следующей последовательности:

- промывка моющим раотвором (овачаяа холодным, затем 
горячим);

-  откачка змульоия;
-  контроль концентрация паров и дополиятеяьяая венти

ляция;
-  контроль качеотва прошвхя;
-  доочяотха от оотатков механичеоких примеоей.
2 .4 .3 .9 . По окончания очноткя в кечеотве коагулянта 

для нейтрализация моющего раствора можно применять оернокн- 
олый алюминий, хлорное железо иля хлорную иавеоть в количе
стве 2-€ г яе лвтр моющего реотворе.

Отработанный раотвор перемешиваетоя с хлорной водой 
(хлорную иавеоть предварвтеяьно оледует раотворить в набо- 
лыюи количестве води) о помощью наоооа, пооле чего ои от- 
отаяваетоя в ёмкости в течение 24 чаоов.

Слив в водоём вли канализацию нейтрализованного раст
вора производится пооле его анализа при условии оодержаяня 
ГСМ, не превышающего нормы олива, установленные органами 
овиятврно-ешцемиологичеокой службы.

Ручная очистка резервуаров

2.4 .3 .10 . Подготовка я проведение ручной очноткя резер
вуара вкатает следующие работа:

-  опав ГСМ;
-  уотановку заглушек на трубопроводы от резервуаров;
-  уделение остатков ГСМ механкчеоюм опоообом (о помо

щью наоооа в специального всасывающего Трубопровода я рука
ва). Удаляемые остатка необходимо собирать в специальные ём- 
коотя;

-  проветривание для вникания уровня оодерканяя паров 
(нике ВДК);

-  проведение контроля за концентрацией паров;
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* обор и удаление грязи о днище резервуаров с помощью 
алюминиевых совков, лопат, ведер;

- удаление отложений и ржавчины оо стенок резервуара 
растворителями, о помощью малярных щеток в кистей. Ржавчина 
может удаляться деревянными иля медными скребками. В качест
ве растворителей применяется бензин, керосин, уеЯг-'СПирг,
При необходимости резервуар промывают водой;

-  просушку резервуара путём его выдерживания до полного 
испарения влаги (растворителя и воды) при всех открытых 
люках;

-  протирку резервуара о помощью сухих чистых хлопчато
бумажных или холстяных салфеток, не оставляющих ворса на ст
ейках резервуаров. Салфетки предварительно промывают в мыль
ной воде дли растворе стиральных порошков;

-  проверку качества очистки резервуара пробной протир
кой его поверхности чнотой салфеткой.

Резервуар очищен достаточно, если на салфетке отсутст
вуют жирные масляные пятна, загрязнения.

2.4.3. I I .  При подготовке резервуара к ремонтным работам 
промывке резервуара водой обязательна. Промывка резервуара 
водой производится через рукав о медным или дюралевым нако
нечником струёй воды под давлением, направляемой под углом 
16° к стене сверху вниз.

При скоплении воды на две резервуара высотой более 20см 
ромывку следует прекратить, откачать воду, а затем, в слу- 
ав необходимости продолжать промывку.

2.4.4. Ремонт резервуаров

2.4 .4Л . Объём ремонтных работ определяется комиссией, 
назначенной приказом руководителя предприятия, на основания 
результатов обследования технического состояния резервуаров 
о составлением акте обследования.

Для оценки пригодности резервуаров х вксплуетации дол
жно проводиться его полное или частичное обследование.

2.4.4.2. Частичное обследование резервуара без вывода 
его из эксплуатации проводится в соответствии о "Регламентом 
технического обслуживания**
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Паяная дефектоскопия проводятся при обнаружении значи
тельных дефектов (большие коррозионные повреждения, трещины 
в различных тотвх корпуса, больше отклонения геометричес
кой формы) и но иогечекии срока службы резервуара.

Сроки последующей дефектоскопии резервуаров устанавли
ваются на основании заключения комиссия о состоянии резерву
аров.

£.4.4*3. При полной дефектоокопив резервуара, кроме ра
бот, предусмотренных “Регламентом технического обслуживания", 
предусматривается:

измерение толщины стенок, кровли и днища резервуара;
контроль геометрической формы резервуара;
контроль оварных соединений физическими методами;
механическое испытание и металлографическое исследова

ние металле я оварных соединений (воля предполагается ухуд- 
веяи» механических свойств);

химический анализ металла (если отсутствуют денные о 
марке стали).

Полнея дефектоскопия резервуара проводитоя по договору 
со специализированной организацией (ВНИИмонтвшопецотрой или 
хозяйственным объединением "Дикон”).

2.4.4.4. При определении пригодности резервуаров к вк- 
оолуатацив необходимо руководствоваться установленными пара
метрами конструкции СНяП Э.03.01-87, "Руководством по обсле
довании и дефехтооколви вертикальных резервуаров" РЦ 39-30- 
1284-85, утверждены 18.04.85 г. Миннефтепром СССР.

2.4.4.5. Для оценки ооотоянил поверхности резервуаре, 
его очищают я подвергают осмотру, а в случае наобходямоотя 
используют лупу о 10-кратнш увеличением.

2.4.4.6. Осмотр внутренней поверхности резервуара, несу
щих конструкций покрытия, а также средний и капитальный ре
монты резервуаре, находящегося в вкоштувтеции, проводятоя 
только после его полного освобождения от нефтепродукта, от
соединения от всех трубопроводов, установки заглувек с ука
зателем-хвостовиком, на котором выбивается номер 8вглушкв и 
давление в трубопроводе, очистки, промывки, пропарки, полно! 
дегазации, взятия анализе воздушной среды и составления аки 
готовности к огневым работам.
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По результатом осмотра наносят краокой круг вокруг де
фектного места о указанием стрелкой меота дефекта в основн
ом металле или сварном соединении ♦

2.4.4*7. Минимальные толщины отдельных листов стенки 
резервуара по измерениям в наиболее коррозированных меотах 
не должны быть меньше указанных в табл. 2.4.4.1.

2.4.4.6* Предельно допустимый износ листов кровли и 
днища резервуара по измерениям наиболее изношенных частей 
ве должен превышать ЬО% от проектной величины»

2,4.4.9. Предельно допустимый изноо несущих конструк
ций покрытия (ферм, прогонов, балок, связей) а также окраек 
днища ер должен превышать 30% от проектной величины.

2.4.4Л0, Для выявления действительной геометрической 
формы резервуара необходимо измерять отклонения образуххдих 
корпуса от вертикали.

Допустимые отклонения образующих стенки нового резер
вуара о; вертикали приведены в табл. 2.4.1.4.

2 .4 .4 .II . Для резервуаров, находящихся в эксплуатации 
15-20 лет и более, допускаются отклонения в два раза больше, 
чем для новых. При наличии отклонений, величины которых пре
вышают допустимые пределы, резервуар должен быть выведен из 
эксплуатации для поправления дефектов формы.

2.4,4.12» Для определения неравномерной просадки днища 
необходимо проводить его нивелирование не менее чем в восьми 
точках по полотнищу и но наружным окрайкам днища или верха 
нижнего пояса, но не реже, чем через 6 м.

При атом необходимо обращать особое внимание на хлопуны 
проводить в этих местах дополнительные измерения, воля де

фекты не попадают на линию измерения.
2.4.4.13. Высота хлопуков днища резервуаре не должна 

превышать величин, указанных в примечания табл. 2.4,1.2. При 
большой высоте хлопунов дефектное место подлежит исправлению.

2.4.4.14. Величины неравномерной осадки наружного кочту- 
уь окрэйки днища определяются путем нивелирования в тех же 
меотах, в которых измеряется отклонение корпуса от вертикали.

Отклонение от горизонтальности наружного кънтура днища 
ч* должно превышать величин, указанных в табл. 2,4.1.2.
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Таблица 2 .4 .4 .I

Вывотямоом
ревервуара
иЗ

Мерка
стала

Предельная минимальная толщина листа 
ПО П0Я08М, мм

I И щ и У У1 УП ли

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 встз 2 2 1,5 1,5
200 2 2 1,5 1,5
400 2.51 2 1.5 1,5
700 3 2,5 2 2 1.5 1,5
1000 3,5 3 2,5 2 2 2 - •

1000 09Г2С 3,2 2,4 2,4 2 2 2 - -

2000 ВотЗ 5,5 5 4 3,5 3 3 2 2
2000 09Г2С 4,3 4,2 3,8 3,2 2.8 2 2 2
3000 ВотЗ 7,5 6 5 4 3,5 2,5 2 2
3000 09Г2С 6,2 4,8 4.5 3,8 3,4 2,5 2 2
5000 ВотЗ 7,8 6,8 5,9 4,8 3,8 2,7 2 2
5000 09Г2С 6 6,3 4.5 3,9 3,5 3 2,5 2,5
10000 ВотЗ 10,6 10,0 8,5 7 5,5 4 3 3
10000 С9Л2С 9 6 7 6 4,8 4 4 4
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Для резервуаров» находящихся в эксплуатации более четы
рех лет, допускаютоя отклонения в два раза больше, чем для 
новых.

При наличии отклонений днища, превышающих указанные,до
лжен быть проведен ремонт основания с подбивкой гидроизоля
ционным слоем

2.4*4.15. По результатам обследования я комплексной 
дефектоскопии исполнителями составляется техническое заклю
чение, которое должно содержать наименование организации •вы
полняющей проверку, фамилии и должности исполнителей» техни
ческую характеристику но резервуар, режим его эксплуатации, 
виды я число аварий и ремонтов, перечень работ, выполненных 
в ходе обследования, выводы по результатам обследования и 
комплексной дефектоскопии, заключение о состоянии резервуара, 
его ремонтопригодности и рекомендации по обеспечению его на
дежной эксплуатации.

2.4.4.16. Оформленное заключение подписывается исполни*., 
талями, руководителем службы дефектоскопии, затем утвержда
ется главным инженером предприятия, в ведении которого нахо
дится служба дефектоскопии.

2.4.4*17. Основанием для описания резервуара олукит не
удовлетворительное качество металла как по механическим свой
ствам, так и по химическому составу.

Кроме того, при решении вопроса о описании резервуара 
должны учитываться следующие факторы:

£• Недопустимые отклонения от параметров, установленных 
СНиП, стандартами, ТУ и настоящим Руководством;

2* Физический износ (толщине о танки, герметические 
фоомы, состояние сварных швов и основного металла);

3. Моральный износ;
4. Перспективные штаны Технического перевооружения;
6. Сравнительная эффективность затрат не капитальный

ремонт и модернизацию.
2.4.4.18, По результатам технического обследования ре

зервуаров соотэвляэтоя график ремонтных работ* Текущий и сре
дний ремонты резервуаров проводятся, как правило, силами 
предприятия ГА.
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Исправление дефектных участков резервуапов проводятся 
в соответствии о действующими "Правилами технической экс
плуатации резервуаров и инструкциями по их ремонту". М..Не
дра, 1983 г.

2.4.4.19. Фундаменты (опоры) гориаонтальных резервуаров, 
получявиих ооадку в период експлуатвции,ремонтируют укладкой 
(подбивкой) на оедпо опоры бетона марки 100. Высота бетонно
го слоя определяется проектным уклоном реаервуара.

2.4.4.20. Дефектные участки оварных ооедснений или ос
новного металла о трещинами, раоолоениями, коррозионными по
вреждениями и другими дефектами конструкций днища, отеикя, 
кровли подпекет частичному или полному удалению я ремонту.

Размер дефектных участков, подлежащих удалению, опреде
ляют в завиоимооти от конкретных размеров дефекта и выбран
ного метода ремонта.

2.4.4.21. Сварку при ремонте я поправление дефектов 
резервуаров, находящихся в эксплуатация, рекомендуется вы
полнять при температура окружающего воздуха н.г нике -10 °С.

Сварку при более низких температурах необходимо прово
дить по специально разработанной технологии, исключающей 
возникновение значительных внутренних напряжений я каких-ли
бо дефектов в оварных соединениях в соответствии о действу
ющими нормативными документами: СНиП 3.03*01-87 "Несущие и 
ограждающие конструкция Г СНиП П-В. 3-62 "Стальине конструкции. 
Нормы проектирования", а также о учётом накопленного опыта.

При отрицательных температурах дефектные учаотки разре
шается исправлять на более двух рва.

2.4.4.22. По окончании сварочных работ, выполнявшихся 
при ремонта я устранении дефектных маот резервуара, вое вс
помогательные сборочные приспособления я остатки крепивших 
их швов должны быть удалены, оварные соединения и места сва
рки очищены от шлака, брызг, натеков металла я при необхо
димости окрашены.

К оварочным работам допускаются лица, прошедшие специ
альную подготовку, имеющие удостоверение на право производ
ства сварочных работ, выданное в соответствия о утвержден
ными Правилами аттестации оварщвхов.
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2.4.4.23 При ремонте резервуаров без применения сваро
чных работ могут применяться эпоксидные составы для герме
тизации:

газового пространства резервуаров, кровля и верхние по
лое которых имеют большое число сквозных коррозионных повре
ждений;

сварных соединений, имеющих мелкие трещины и учеоткя о 
отлотинами в верхних поясах отенки;

прокорродированных участков днища и первого полов 
отенки.

2.4.4.24. Герметизация дефектных мест о применением 
эпоксидных ооставов не обеспечивает прочности конструкции 
И применяется как временная мера*

2.4.4.25. Герметизация дефектных мест кровли и отенки 
осуществляется с наружной стороны резервуара без его дегаза
ция. Дефектное место должно находиться выше уровня наполне
ния продуктов в резервуаре.

2.4.4.26. Герметизация дефектных мест днища осуществля
ется при дегазированном резервуаре (при санитарной норме со
держания ларов). Техника безопасности работ о эпоксидными 
ооотэвамя приведена в разделе 13.13.

2.4.4.27. Герметизация мелких трещин должна осуществля
ться после установления границ трещин, сверления отверстий 
диаметром 6-8 мм по концам трещин* Во избежание образования 
искры, сверление трещин рекомендуется выполнять ручной дрелью. 
Место сверления следует густо омазать техническим вазелином.

2*4,4.28. Подготовка мест для наложения герметизирующих 
неклеек должна осуществляться далее границы дефектного места 
на 40-80 ми с помощью безыскровых приспособлений. Поверхность 
поврежденного участка зачищают до Плеска металлической щеткой, 
исключающей яскрообразоввние, напильником в дополнительно на
ждачной бумагой. После мехеничеокой обработки поврежденное 
место очищают от опилок, окалины и грязи ветошью, омоченной 
«энзином. Перед нанеоением клеящего состава зачищенное дефек
тное weoiq обезжиривают растворителями (Р-40, ацетоном, Р-4 
Я др>),
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2*4.4.29. Для ремонта резервуара рекомендуется примени 
ть эпоксидные композиции (клеи) холодного отвердения, соста 
вы которых приведены в тайл, 2.4*4,2 я 2,4.4,3.

Таблица 2 .4 .4 .2 ,
Составы клеевых композиций

Состав
Компонент М8ОООВЫ0 части

I п

Эпоксидная смоле нетто тифвци- 
рованная ЗД-20 100 100
Дидутилфтвлвт (пластификатор) 15 -
Смола низкомолекулярная 
полиамидная Л-20 - so
Пудра алюминиевая (наполнитель) 10 10
Подветиленполиамин (отвердитель) 10 10

Примечание. Низкомолекулярная полиамидная смола Л-20 вводи 
оя в соотав вместо полиетиленполиамина и дибу- 
тияфтаяата в качества о тверди теля и одновремен
но пластификатора

Таблица 2.4.4.3.
Составы клеевых композиций

Компонент
Соотав, массовые части

I П ш

Эпоксидная смола 100 100 100
ЭП-ООЮ
Полиэ^влешолиамин (от
вердитель)

10 10 8

Асбест хриэотиловнй 15 - 10
Цинковый порошок - 20 10
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2*4.4.30* Ремонт незначительных дефектов не верхних по-» 
ясвх стенки, кровли и других элементах может осуществляться 
путем наложения металлических заплат на клев на основе эпок
сидной смолы ЭП-ООЮ,

2.4 .4 .31 . Жизнеспособность клеевых составов при темпе
ратуре 20 °С составляет 45-60 мин., поэтому указанные соста
вы необходимо изготовлять небольшими порциями непосредствен
но перед использованием,

2 .4 .4 .32 . Эпоксидные клеевые составы холодного отверде
ния палимервзуются при температуре окружающей среды от 5 °С 
и выше в течение 24 ч. Ускорить отвердение эпоксидного сос
таве можно путем подогрева его после начала полимеризации, 
которая наступает через 2-3 чаоа о момента приготовления при 
температуре окружающей среды 15-20 °С.

Подогревать можно горячим воздухом, мешками с горячим 
песком, полимеризация заканчивается за 4-5 часов при темпе
ратуре 60-80 °С н за 1,5 часа при температуре 120 °С.

2 .4 .4 .33 . В зависимости от вязкости состава его нано
сят на зачищенную поверхность шпателем, кистью или краско
пультом.

2.4 .4 .34. Отдельные мелкие трещины, отверстия и отпоти- 
ны на стенке, кровле допускается ликвидировать епокоидным 
составом без применения армирующего материала. При этом де
фектное место в поверхность вокруг него должны быть покрыты 
ровным слоем клея. Толщина клеевого состава должна быть око
ло 0,15 ш .

2 .4 .4 .35 . фупные дефектные места ремонтируют эпоксид
ными составами с укладкой не менее двух слоёв армирующей 
ткани, стеклоткани, бязи и др. Зачищенное место покрывают 
слоем клея, укладывают армирующий слой л покрывают его слоем 
клея, затем укладывают следующий армирующий слой, который 
токе покрывают слоем клея. Каждый армирующий слой должен пе
рекрывать края дефектного места и ранее уложенного армирую
щего слоя на 20-30 ш .  На верхний армирующий слой наносят 
слой эпоксидного клеевого состава о последующим лакокрасоч
ным покрытием.

2 .4 .4 .36 . Клееармированная конструкция побле нанесения 
каждого слоя на дефектное место уплотняется (прикатывается) 
металлическим роликом для удаления воздушных пузырей и воз
можных каверн между слояш и металлом.
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2,4*4.37. Клеевая конструкция отремонтированных дефект
ных мест после окончания воех работ выдерживается для отвер
дения в течение 48 часов при температуре 15-25 °С«

2*4.4,38. Сплошная коррозия днища и части первого поя- 
оа стенки с большим числом отдельных или групповых каверн 
ремонтируется нанесением оплошного армирующего покрытия на 
дефектные места.

2.4.4.39* Ремонт днища и первого поясе отенкя резерву
ара выполняется о применением эпоксидной шпатлевки ЭД-ООЮ 
(ГОСТ 10277-86) я отвердителя-гексаметилендиамина (шпатлев
ка -  100 г. я отвердитель -  8 ,5  г ).

2*4.4* 40. Перед нанесением эпоксидных покрытий о повер
хности первого полое стенки и днища удаляют ржавчину пеоно- 
струйным аппаратом или другим способом. Очищенную поверхно
сть протирают авиационным бензином и а короткий срок покры
вают эпоксидной грунтовкой* Состав эпоксидной грунтовки (в
вес.ч .): шпатлевке ЭП-0010 -  Г00

о т в е р д и т е я ь __________-  8 , 5
растворитель Р-40 -  35-40

Состав растворителя Р-40: ацетон -  2С#, зтилцеллозо- 
льв -  3Cj6, толуол -  б О#.

Количество растворителя Р-40 при нанесении грунтовки 
краскопультом не должно превышать 35 маооовых чао тай, при 
венеоенви вручную допускается до 45 маооовых частей. Грун
товку, предназначенную для нанесения на поверхность краско
пультом, фильтруют черев сетку с числом отверстий не менее 
1200 нй I см2 иля черев два-три слоя марли. Яизнеспособно- 
сть осогава -  5-7 ч.

Технология проведения работ по нанесению эпоксидных 
покрытий при ремонте реаервуаров аналогична технологии про
тивокоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуаров, 
приведенной в разделе 2 .4 .5 .

2.4.4.41* Отдельные раковины, свищи и другие дефекты 
предварительно шпатлюют основным покрытием следующиего со
става (в массовых частях):

-  шпатлевка -  30-0010 -  100
-  отверпиталь -  гекоамэтилендиамин -  8,5
-  наполнитель -  алюминиевая пудра -  100
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Приготавливать состав рекомендуется следующим оСрээом:
В шпаклевку ЭП-0010 добавляют отвердитель и тщательно пере-* 
мешивают до образования однородной массн, затем добавляют 
оухой наполнитель до образования тестообразной массу, удоб~ 
лой для нанесения шпателем.

Жизнеспособность состава -  1-1,5 ч,
2.4.4.42. На загрунтованную поверхность наносят разли

вом и разравнивают одой покровного составе толщиной до 2 мм, 
на которкй накладывают армирующий слой, и укатывают перфори
рованным металлическим катком для пропитки слоя и удаления 
воздушных пузырей.

Следующие армирующие слои накладывают после отвердения 
предыдущих слоёв (не ранее чем через 24 ч) при температуре 
18 °С в указанной последовательности,

2.4.4.43. На верхний армирующий слой наносят краскопу
льтом лакокрасочное покрытие (грунтовка по ГОСТ 9070-75).

2.4.4.44. Контроль качества осуществляют визуальным ос
мотром и с помощью влектричеокого дефектоскопа ЭД-4.

2.4.4.45. Испытание и ввод в эксплуатацию отремонтиро
ванного резервуара должны осуществляться не ранее семи суток 
после окончания ремонта. Контроль качества ремонтных работ, 
испытание и приёмка резервуаров после ремонта проводятся со
гласно п .2 .4 .1 .5-2 .4Л .22.

2.4.5. Противокоррозионная защите внутренних 
поверхностей вертикальных резервуаров

2.4.5.1. Для сохранения качества авиатоллива резервуары 
дня его хранения должны иметь внутреннее противокоррозионное 
покрытие, удовлетворяющее требованиям стандартов РФ (топливо- 
водомаслостойкое покрытие, отвечающее требованиям влектроио- 
хробезопасности).

В азропортэх, выполняющих международные рейсы, внутрен
нее противокоррозионное покрытие резервуаров должно отвечать 
требованиям международных стандартов (не допускается содержа
ние в покрытии пинка, кадмиевых или медных сплавов в сочета
нии о электроискробезопасностью).
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2.4.6.2. Для противокоррозионной защиты внутренних по
верхностей вертикальных резервуаров используются покрытия 
холодного отверждения на основе оерийно выпускаемых отечест
венной промышленностью лакохраоочных материалов я раствори
телей. Противокоррозионную защиту целесообразно выполнять о 
привлечением специалиэйровенных организаций*

2.4.5.3. Выбор покрытия производятоя о учётом того, что 
условия его эксплуатации в вертикальном резервуаре различны: 
верхняя чаоть корпуса резервуара находится в контакте о топ
ливно-воздушной смесью, средняя часть -  в контакте о топли
вом, днище я нижняя чаоть корпуса -  в контакте с топливом и 
водой.

2.4.5.4* Характеристика покрытий, рекомендуемых для 
противокоррозионной защиты внутренних поверхностей резерву
аров, приведена в разделе 1 приложения 9.

2.4.6.6. При выполнении работ по подготовке внутренних 
поверхностей и нанесению на них покрытий следует руководст
воваться требованиями следующих документов:

правила устройства и беэопаонооти эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением;

правила технической эксплуатация злектроуотановок потре
бителей и правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей;

общие правила для предприятий машиностроения;
правила и инструкции по технической зкоплуатации метал

лических резервуаров и очистных сооружений;
правила технической эксплуатации нефтебаз.
2.4.5.6. При нанесении лакокрасочных материалов на вну

тренние поверхности отельных вертикальных резервуаров необ
ходимо выполнять следующие операции:

провести подготовительные организационные работы;
подготовить внутренние поверхности крыши, перекрытий 

и корпусе резервуара для нанесения грунтовочного (первого) 
слоя покрытия;

проконтролировать качество подготовки внутренних повер
хностей;

нанеотя грунтовочный (первый) олой покрытия на крышу, 
перекрытия я корпус резервуара и просушить его;
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заделать щели в местах контакта хршш резервуара с око* 
рой перекрытий;

нанести покровные (второй, третий и т.д.) слоя покры
тия (согласно выбранному варианту покрытий) не крыщу, пере
крытия и корпус резервуара до половины нижнего пояса в про
сушить их:

проконтролировать качество нанесенного покрытия и при 
необходимости исправить дефекты;

демонтировать подъёмные приспособления и подсобные 
средства и убрать их из резервуара;

подготовить поверхность днище резервуара для нанеоеняя 
грунтовочного (первого) олоя покрытия;

нанести грунтовочный (первый) одой покрытия на днище 
резервуаре и просушить его;

нанести покровные олои покрытия на вторую половину ни
жнего яояоа я днище резервуара и просушить их;

проконтролировать качество нанесенного покрытия и при 
необходимости исправить дефекты.

2.4.5.7. Яря проведения работ по противокоррозионной 
ьощате резервуаров в ремонту покрытий должны выполняться 
требования охраны труда и пожарной безопасности, приведен
ные в разделе 1.3.13 Руководства.

2.4.5.8. Технология проведения работ по нанеоению про
тивокоррозионных покрытий внутренних поверхностей резервуа
ров приведена в разделе 2 приложения 9.

По окончании работ по нанесению покрытия не внутрен
ние поверхности резервуаров и его сушки производится выдер
жка покрытия в течение не менее 14 суток для окончательного 
формирования пленки покрытия.

2.4.5.9. Приёмка выполненных работ по противокоррози
онной защите действующих резервуаров осуществляется комис
сией, которая назначается руководителем авиационного пред
приятия и осуществляет осмотр и проверку качестве покрытия 
в соответствии с п.п, 2,4.5,10, -  2.4.5,16 настоящего раз
дела,

2.4.5.10. Качество покрытий контролируют визуальным 
осмотром и о помощью приборов, определяя толщину» адгезию 
к оплошность покрытий.
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2*4.5.11. Визуальный контроль качестве покрытий осуще
ствляется руководителем бригада как в период нанесения покръ 
тий, так я после нанесения каждого слоя и его сушки. Особое 
внимание в процессе покрытия следует обращать на правильнос
ть нанесения лакокрасочного материала* Лакокрасочный мате
риал должен наноситься равномерно по воей поверхности без 
подтеков и наплывов.

2.4.5.12. По окончаний нанеоеняя и сушки лакокрасочного 
покрытия производятся визуальный осмотр л определение толщи 
ВН| адгезии и оплошности. Покрытия не должны иметь пузырей, 
отслоений плёнки, подтеков я наплывов»

2.4.5.13. Толщину лакокрасочного покрытия определяют, 
не нарушая его целостности, о помощью магнитного толщиноме
ра ИЭД-1 или MT-2QH, UT-30H. Измерения толщины производят 
выборочно: не менее чем по б измерений не днище, корпусе в 
крыше. Общая толщина покрытия должна соответствовать данным 
приведенным в табл Л  приложения 9.

Адгезия лакокрасочных покрытий -  свойство прочно оцеп
ляться о поверхностью, определяется способом "решетчатых на; 
розов" в соответствий с ГОСТ 15140-78. При атом на покрытии 
делают не менее 5 параллельных иадреров на всю глубину пок|» 
тия бритвенным лезвием или скальпелем по линейке или шаблон 
на расстоянии 1-2 мм друг от друга и столько же аналогичных 
надрезов, перпендикулярных первым* В результате не покрытии 
образуется стандартная решетке из квадратиков одинакового 
размера I  х I ш  2 х 2 мм.

Поверхность покрытия после нанесения решетки очищается 
кистью, затем на неё наклеивается и онямаетоя кусочек липко 
ленты я определяется адгезия. Адгезия считается хорошей, вс 
ли края надрезов гладкие, на липкой ленте нет сколов и ото* 
ений кусочков покрытия.

Адгезия лакокрасочных покрытий, определяемая данным 
способом должна быть не менее двух баллов»

На участок, где биле определена адгезия, наносятся 
покрытие в один олой»

2*4.5*14. Сплошность лакокрасочных покрытий определяет 
ся о помощью электролитического дефектоскопа ЭД-1, при это 
производятся не менее 5 измерений на днище, корпусе я крик
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2.4.5.15. В случае недостаточной толщины или неудовле- 
творительной сплошности комплексного покрытия на него нано
сят дополнительный покровный слой.

Q результатах приёмки составляют акт (приложение 10), 
который затем утверждается руководителем авиационного пред
приятия,

2.4.5.16. Противокоррозионное покрытие должно соответ
ствовать техническим условиям и обеспечивать длительную за
щиту от коррозии внутренних поверхностей резервуаров.

2.5. ПУНШ НАЛИВА ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ И 
АВТОТОШШВОЦИСТЕРЯ

2.5 .1 . Для наполнения топливом ТЗ и А!Щ в аэропортах 
предусматриваются специальные пункты налива (ПН).

В зависимости от месторасположения и технологической 
охемы ПН ТЗ могут быть следующих типов:

-  ПН на складе ГСМ;
-  предперонный пункт налива ОШ) ТЗ;
- пункты наливе ТЗ системы ДЗС.
2.5.2. ПН любого типе предусматривают выполнение 

следующих операций;
- нижнее заполнение ТЗ;
- учёт количества отпущенного топлива;
- добавление ПВК жидкости в требуемом количестве;
- нейтрализацию зарядов статического электричества;
-  защиту оборудования от гидроударов;
- дистанционный или автоматический запуск и 

остановку наоооа в насосной станции;
-  автоматическое прекращение подачи топлива после 

наполнения цистерны ТЗ до веданного уровня;
-  обор и утилизацию топлива при проверке качества в 

оливе отстоя;
- омыв и обор пролитого топлива,
В зависимости от типа ПН» его удаленности от насосно- 

фильтрационной станции склада ГСМ средства фильтрации ж водо- 
огделения могут входить или не входить в состав ПН.
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В состав ПН слотом ЦЭС средстве фильтрации л водоотдв 
ления, как правило, не входят.

При разработке ПН для конкретного авропорта можно пол 
зоватьоя типовым проектом !Ш 704-3,36*85*

2*5.3. Пункты налива ТЗ и вх трубопроводные коммуняка 
ции должны предусматриваться автономными для каждого сорта 
топлива, для каждой марки авиабензинов.

2*5*4* В состав ПН должно входить следующее оборудова
ние: раздаточный рукав о наконечником нижней заправки; нейт 
релиза тор зарядов статического электричества; очётно-дозирз 
юаше установки или счётчики и дозаторы ПВК-жидкооти» гидроа 
мортизаторн, запорная арматура, устройства для ограничения 
налива, средства управления и автоматизации, приборы контра 
ля расхода и давления, а также а зависимости от принятой га 
хнологип средства фильтрации и водоотделения*

2*5*5, С целью облегчения ручных операций подсоединен*! 
ГШ к ГЭ вместо раздаточного рукава с НИЗ может использовать
ся шарнирный трубопровод с наконечником ННЗ~5.

2.5*6* Для автоматизированного включения-отключения не 
сосных агрегатов целесообразно использовать пульт САУ-ЦЗС,

2.5*7* Слив отстоя топлива должен предусматриваться т 
ёмкости по 10-50 м3 о устройствами слива топливе! л ях после» 
дующего освобождения*

2*5*8. Для удоботва эксплуатации оборудования ПН целе
сообразно размещать под навесом*

2.5*9* Случайно пролитое топливо при заполнении 13 ло
жно сливаться в отдельную ёмкооть через решетки ~ сборники 
или в отдельные сборники проливов, а затем удаляться*

2*5.10. На окладах ГШ, приёмные устройства для слива 
ГСМ, поступающих в АЩ, как правило, оовмещаютоя с ПН*

2*5*11* Приёмные устройства должны быть оборудованы:
-  устройствами для герметизированного нижнего слива 

АЩ (УБС-65 иля бортовой заправочный штуцер);
-  стационарными иля передвижными насосными установкам}
-  приёмными фильтрами грубой очиотки;
-  запорной арматурой;
-  заэемлитальными устройствами*
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2.5.12. Сляб топлива из А1Ц может осуществляться о по
мощью насосной установки оклада ГСМ» ила собственным насо
сом ATLL Под слив допускаются только исправные» имещие соот
ветствующее оборудование я калибровку АП,

2.5.13. Для налива АТЦ черев верхние горловины на ПН 
предусматривается специальный стояк со средствами механиза
ции» подъёме и опускания рукавов» исключающими возможность 
иокрообрваования при работе.

2.5.14. При наливе ТЗ» сливе АТЦ необходимо соблюдать 
правила охраны труда и пожарной безопасности,приведенные в 
разделе 13.6. Руководства.

2.6. РУКАВА ДЛЯ АВИАГСМ

2.6.1. Рукава устанавливаются на сливных железнодорож
ных эстакадах, пунктах налива» не автотошшвных цистернах
АТЦ), не передвижшх и стационарных средствах заправки ВС 

авиаГСМ, на топл и в ома сл ора эда точных колонках, а также испо
льзуются для различных складских перекачек.

Краткие технические характеристики рукавов» выпускае
мых отечественной промышленностью, которые рекомендуется 
использовать на окладах ГСМ, приведены в приложения XI.

2.6.2. Рукава должны храниться в закрытых складских 
помещениях в расправленном виде при температуре от минус 25° 
до плюс 25 °С нэ расстоянии не менее I  м от нагревательных 
приборов. Рукава должны размещаться не стеллажах параллель
ными рядами высотой не более I  м.

Допускается хранение рукавов на барабанах, имеющих ра
бочий диаметр не менее 0,6 м, в течение 6 месяцев со дня из
готовления о последующей перемоткой и поворотом их на угол 
QflO

* 2.6.3. Не допускается хранить рукава в помещениях, где 
находятся растворители, бензин, масла, керосин, кислоты, ще
лочи и другие вещества, разрушающие резину» тканевые элемен
ты и вызывающие коррозию металлической проволоки.

рукава, бывшие в употреблении  ̂перед укладкой на хране
ние должны быть просушены.
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2*6.4. Рукава перед установкой на средство заправки 
должны подвергаться гидравлическим испытаниям на герметич
ность.

Гвдрашшчеокве испытания рукавов, которые устанавлива
ются на подвижных оредотвах заправка ВС топливом (13, АТЦ, 
ЗА), проводятся службой спецтранопорта при участии предста
вителя службы 1Ш« а рукавов, устанавливаемых на стационар
ных заправочных агрегатах -  олужбой 1Ш.

2,6.5. Испытания рукавов гидравлическим давлением 
должны проводиться на иопытательных стендах типа СИЗР иля 
других а соответствии о технической документацией по их эк
сплуатации.

Величина гидравлического давления при испытаниях рука
вов на герметичность ооотавляет двойное рабочее давление* 
Рукаве о внутренним диаметром до 20 мм включительно допус
кается подсоединять х стенду о изгибом на 180°, а рукаве с 
внутренним диаметром свыше 20 мм -  с изгибом не более 90° 
иля по прямой линии»

При подооедииенив рукавов к стенду должны выдерживать
ся допустимые минималыше радиусы изгиба рукавов, приведен*, 
ныв в приложении II .

Результаты гядравлячеохих испытаний должны оформляться 
актом (приложение 12),

2*6*6. Перед монтажом рукавов, хранившихся при темпера
туре ниже О °С. они должны выдерживаться не менее 24 часов 
ври температуре 20 * 5 °С,

2.6*7. При монтаже рукавов необходимо соблюдать следую
щие требования:

поверхность трубопроводов, на которую крепится рукав, 
должна быть чистой (без следов коноервация. ржавчины и т .д .) 
и гладкой (без заусенцев я сотрых кромок), чтобы не повре
ди г ь внутренние поверхности рукава при аршровке;

для облегчения монтажа допуокаетоя омачивать водой ар
матуру, на которую должен крепиться рукав.

2.6.8. После монтажа рукавов не средства заправки я дру
гие объекты складе ГСМ (пункты налива я т .д .) для промывки 
их внутренней поверхности через них должна проводиться проб
ная прокачка топлива и контроль чистоты.
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2.6,9. При эксплуатации рукавов необходимо:
-  соблюдать нормы давления, температуры я радиусов из

гиба (не менее минимальных) приведенные а действующей техни
ческой документации на рукава;

-  перекачивать через рукава только те марки ГСМ, дня 
которых они предназначены;

-  не допускать переезда рукавов автотранспортом или 
прадввливания их тяжелыми предметами;

-  следить, чтобы не было натяжения рукавов при подсое
динении их к бортовым штуцерам заправки ВС, к приёмному ус
тройству топливозаправщика при заполнения его нижним наливом;

-  не допускать скручивания рукаве относительно собствен
ной продольной оси при развертывании его о намоточного бара
бана оредотв заправки и при обратной намотке на него;

-  ежедневно протирать рукава ветошь» о цель» устранения 
попавших на них грязи, жидкостей и т .д . , способствующих быст
рому их износу,

2 .6ДО. В процессе эксплуатации всех рукавов, применяе
мых в службе ГСМ (на пунктах наливе (Ш ), эстакадах, средст
вах заправки, АЗС и т .д .) проводдтоя ежесменный контрольный 
осмотр внешнего состояния. Расслоение верхнего резинового 
слоя резиновых рукавов и разлохмачивание верхнего слоя 
капроновых рукавов не допускается,

К эксплуатации допускаются рукава, имеющие потертости, 
вмятины на верхнем слое, односторонние трещины в виде пове
рхностной сетки, образовавшиеся в результате хранения и эк
сплуатации, не проникающие на всю глубину поверхностного
^^•П ри оомотре оообое внимание обращать на наиболее тру
щиеся чаоти поверхности рукава. При обнаружении дефектов 
рукаве бракуются я к эксплуатации не допускаются,

2.6ДХ, Кроме ежемесячного контрольного осмотра рука
вов л, 2.6.10. выполняется:

а) Для рукавов, установленных на подвижных в стациона
рных средотвах заправки (73, ЗА, АЦЗ-С);

ежесменный контроль целостности стренги (б помощью 
электроизмерительного прибора или электролампочка);

-  ежесменная проверка на рабочее давление;
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-  ежемесячные гидравлические яопыганля рукавов на гер
метичность при давлении 1,25 рабочего давленая;

-  ежемесячное ивморошю полного плоктрнчтжош <нчнч'тм-
вления антистатических рукавов, которое не должно превншать 
I07 Ом.

По результатам ежесменных проверок проиеводитоя допуск 
ааправочного средотва к работа. По результатам периодических 
иопышшй ооотавлявтоя акты я денные эанооятоя в формуляры 
еаправочяях аре до те я в журнал (приложение 15).

б) Для рукавов, установленных на пунктах налива и эс
токадах, АЗС:

-  ежемесячный контроль цалоотяоотя стренги;
-  ежемесячные гидравлические испытания на герметично

сть при давлении 1,25 рабочего.
По ревулматам испытаний ооотавлявтоя акты.
2.6 .12 . Контроль состояния рукавов, установленных на 

обьоктах оклада ГСМ и отационерных заправочных агрегатах, 
пронаводятоя службой ГСМ, для периодических проверок прнв- 
леклютоя специалисты ооответотвуидих служб.

2 .7 . МАС10СТАНЦШ

2 .7 .1 . В маолоотаициях применяются технологические 
ояотеин, обвопвчввагаяе приём, хранение, подогрев, отстаи
вание н раздачу авиационных масел, приготовление маолосме- 
оой, подготовку к вцдаче дистиллированной воды, а также по
догрев воды для службы ГСМ в случае отоутотвия ей подачи 
цеитралиаованно.

2 .7 .2 . В технологические онотемы входят:
-  ёмкооти для хранения и подготовки авивмасел;
-  наоооы н очётчики-лятромеры;
-  средотва влектроподогрева типа ТЭН-26, 27 или 28 иля 

ипроподогрева;
-  типовое оборудование горизонтальных резервуаров;
-  технологическая трубопроводная обвязка;
-  централизованная оиотема олива отстоя;
-  производственная канализация со сборной ёмкостью.
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2,7.3. Насосы для технологического обеспечения маояо- 
станцяи (приготовление маолосмесей, перекачка внутри мае- 
лостзнции, выдача в маолозаправщики и т.д») должны быть о 
моктрплъмгвт'мглмя во ворнгоСйПоплпном nomvmrouw, плод* 
каждого насоов не нагнетательной лиши необходимо иметь 
счётчвх-явтромер.

2*7.4. Подогрев ввяамаоел их выпаривание в отстаивание 
производятся в бойлерах.

Бойлеры должны иметь противокоррозионную защиту я на
дежную теплоизоляцию типе шлаковаты, аоёеста иля оовелита 
(аобозурита) о оятямально-раочётиой толщиной слоя.

2.7.5. В качеотве теплоносителя для подогрева авиамв- 
сел в бойлерах может применяться горячая вода, пар и зяех- 
троэнергия. Решение о способе разогрева масел в каждом от
дельном случае принимается с учётом местных условий при про
ектировании.

2.7.6. Каждая раадаточная магистраль для выдачи очищен- 
кого масле лредваакачеиа для строго определенных оортов ма- 
оел и выводятся наружу здания мввлоотаяцвв.

В холодных районах цвлеоообразяо предусматривать утеп
ление раздаточных шлангов и мест вх хранения.

2.7.7. Подъезды к раздаточным эотахадам и площадкам для 
оголили маолоэаправщиков должны иметь твердое покрытие.

2.7.8. Оообое внимание необходимо уделять чистоте, не 
допускать пролив масла и тщательно убирать места розлива.

2.8. ЛАБОРАТОРИЯ ЮМ

2.8.1. При работе в лабораториях служб ЮМ необходимо 
выполнять требования следующих документов:

-  "Методических рекомендаций по анализу качества ГСМ 
в ГА";

-  Инструкции по применению и контролю качества авиаГСМ 
и опецяшдкостей в ГА;

- РД <50-194-80 "Методические указания. Аттестация ана
литических лабораторий предприятий и организаций* Основные 
иодоженвя*.
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2.8.2. В лабораториях ГСМ подооедииеиве коммуникаций к 
лабораторной уотановочной мебели в к инженерным оетям долж
но производиться в соответствии о монтажными схемами, приве
денными в технической документации.

2.8.3. Помещения лаборатории ГСП должны иметь приточ- 
но-внтяжнув вентиляцию с мехашгаеоким побуждением. В вытяж
ных шкафах следует предусмотреть онотемн квотных отоосов.

Вытяжные шкафы должны поддерживаться в иоправвом состо
янии. Звцрешввтоя пользоваться вытяжными шкафами о разбиты
ми стеклами или неиоправной вентиляцией.

2.8.4. Запрещается еагромождение вытяжных шкафов посу
дой, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным о 
выполняемой работой.

2.6.5. В аеоовой комнате должна поддерживатьоя темпера
тура 20 ± 2 °С, для чего рекомендуется устанавливать бытовой 
кондиционер.

2.3.6. При подаче п ае  дня работы газовых лабораторных 
горелок необходимо о помощью газорегуляторной установки или 
редуктора снижать давление гввв до рабочих величин.

2.8.7. Газовая оеть каждого рабочего помещения лабора
тории должна иметь валорный края или вентиль не ответвлении 
от общей газовой магиотрвли, Эти краны я вентиля располага
ет снаружи рабочих помещений в легкодоступных местах.

2.8.8. Баллоны со о жатым углекислым газом при эксплу
атации устанавливаются в местах, недоступных дейотвию пря
мых солнечных лучей или теплоизлучению от отопительных и 
нагревательных приборов.

Бвдлоны укрепляются в вертикальном положении специаль
ными хомутами.

Запрещается держать в лаборатории более одного баллона 
о газом.

2.8.9. На всех склянках о реактивами всегда долж1ш быт» 
постоянные пробки н этикетки о указанием названия реактива, 
степени его чистоты.

2.8.10. По окончания работ необходимо закрыть газовые 
н водные краны, потупить горелки, лампы я другие приборы, 
выключить злектронагреватеяьные приборы, электромоторы,венм
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ляцию, електричеокое освещение; промыть водой раковины, уб
рать всё горючее на склад, закрыть пробками сосуд» о реакти
вами и материалами, прибрать помещение лаборатории и рабочие
М9ОТ0,

2.8.11, Работа лаборатории РОМ осуществляется по меся
чным штанам,являющимся составной частью плана работы службы 
ГСМ предприятия ВТ.

2.8.12. Регистрацию результатов работы следует веотв 
регулярно т аккуратно. Подчисток н поправок в документации 
яе допускается; страниц» журналов должны быть пронумерова
ны, прошнурованы и скреплены печатью. Щурналы для записей 
следует хранить в течение трех лет.

2,9. ТАРНЫЕ ХРАНИЛИЩА, СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

2.9.1. Строительство тарных хранилищ следует осуществ
лять в соответствия с типовым проектом И1 506-155.67.

2.9.2. Открытые площадки для хранения ГСМ в таре огра
ждаются земляным валом иля стеной высотой 0,6 м из несгора
емого материала. В местах прохода или проезда не площадке 
уотрамваютоя пандусы, а в земляном валу -  специальные уст
ройства для выпуска осадков.

2.9.3. Ручная укладка бочек о ГСМ не полу допускается 
не более, чем а два яруса.

2.9.4. При хранении ГСМ в таре на открытых огражденных 
площадках следует выполнять следующие требования:

число штабелей из тары должно быть не более 6;
размеры штабеля должны быть -  длина 25 м, ширина -  15м, 

высота 5,5 и;
тару или поддоны укладывать в штабеле в два ряда с про

хода т  шириною I ы;
расстояние между штабелями не площадке - 6 и, а между 

атабелямн соседних площадок -  15 »•
2.9.5. Легковоспламеняющиеся ГСМ следует хранить только 

в металлической тара, тару оо спиртами следует хранить в от
дельном помещении,

2.9.8, Тарные хранилища должны ежесуточно осматривать
ся ответственным лицом. При осмотре проверяется состояние 
укупорки и тары. При наличии течи немедленно принимаются ме-
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ptt x её устранению.
2.9*7* После израсходования слецжидкости тару необходи- 

мо пропаривать не менее I  часе я складировать*
2,9.8. 8 качестве складского здания может быть иопольэо- 

ван док-оклад ДСХА-2. Док-склад -  одноэтажное неотапляваамое 
вдание площадью 348 м2 (12 х 29), монтируемое на стальной об 
вязке я устанавливаемое на опорах (кирпичных или бетонных). 
Внутри док-оклада устанавливав* стеллажи из труб модульной 
конструкции, для транспортировки груза имеется алектротань 
фор грузоподъёмность» 0.5 т*. устанавливаемый на монорельс. 
Принудительная вытяжная вентиляция может осуществляться вен
тилятором; электрооборудование .предназначенное для электроос* 
вощения, раоочитано не трехфаэный ток напряжением 220/380 В 
о частотой 50 Пи

2.10. НЕФТЕЛОВУШКИ

2.ЮЛ. Для механической очяотки производственных и 
дождевых сточных вод на объектах авнетопливообеспечения не
обходимо применять различные очистные сооружения, и в том 
числе нефтеловушки.

2.10.2. Сточные воды, прошедшие очистку в нефтеловушке, 
следует доочищать фильтрами, пристроенными к нефтеловушке и 
заполненными пенополиуретаном или керамзитом. Эффект очистке 
л этом случае должен составить: по взвешенным веществам 
8-10 мг/л, по нефтепродуктам -  1-3 мг/л.

2.10.3. Строительство нефтеловушек пропускной способно
стью 5, 10, 20 и 30 л/с необходимо производить по типовым 
проектам (ТП 902-157, ТП 902-158. ТП 902-159 и ТП 902-160),

2.Ю.4. Нефтеловушки пропускной способностью не более 
16 л/о допускается объединять в одном блоке со сборным резер 
пуером уловленных ГСМ я с камерой идя установки насосов.

2.10.5. Для обора ГСМ из нефтеловушек следует предусма
тривать отдельный резервуар ёмкость» не менее 5 м3.

Для обеспечения бесперебойной работы очистных сооружен
ий иеф;еловушки должны иметь не менее двух секций.

2.10.6, Нефтеловушки должны быть оборудованы:
оероудержпввщей решеткой (на подводящем коллекторе);
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устройствами (нефтесборные целевые трубы) для улавли
вания и отвода всплывающих ГСМ;

скребковым транспортёром или гидросмывом, направляющим 
обадок к приямку нефтеловушки;

устройствами (гидроэлеветор, наоос и др.) для удаления 
осадка со дна приямка;

обогревающими устройствами (паровые иля водяные змееви
ки); расположенные на глубине 0,2 и от поверхности жидкости 
по периметру каждой секции и на паотке нефтесборных труб 
у сливного ребра;

фильтрами доочистки стоков;
средствами пожаротушения (переносные леногенераторн 

типа ГВП-600),
2.10*7. В процессе эксплуатации нефтеловушки необходи

мо:
следить еа равномерностью распределения сточных вод 

между секциями в количестве, не превышающем расчётный 
расход;

производить регулярный сбор накапливающихся ГСМ и сво
евременную очиотку от осадка;

осуществлять постоянный контроль за чистотой и исправно- 
отыо распределительных и сборных лотков, нефтесборных труб, 
водосливов и механизмов для сгребания и удаления осадка; 

производить счяотку подводящих и отводящих лотков; 
поддерживать строгую горизонтальную водосливов;
регулярно производить техническое обслуживание обору

дования нефтеловушки в соответствии о действующим регламен
том. Сведения о замеченных неполадках заносить в журнал по 
эксплуатации нефтеловушки*

2*10*8. Распределение потока сточных вод между секция
ми нефтеловушки необходимо регулировать о помощью входных 
шиберов или задвижек, замеряя выооту слоя воды на водосли
вах.

При равномерном распределения потока она должна быть 
одинаковой.

2*10*9* Сбор всплывших ГСМ должен осуществляться еже
сменно*
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2Л0Л0. Нефтесборные грубы дожни быть установлены 
строго горизонтально, чтобы при их повороте вокруг продоль
ной оон через проревь, сделанную вдаль труб, поступали неф
тепродукты о одного уровня во избежание попадания вместе о 
ними большого количества воды.

2Л0.11. Осадок, накопившийся в нефтеловушках, следует 
огребать скребковыми механизмами под водой к приямку, из ко
торого откачивать не реже одного раза в недолю.

Периодичность удаления ооедка должка устанавливаться в 
зависимости от содержания механических примесей в сточных 
водах.

2.10*12. В случае аварийной остановки охребкового меха
низма на продолжительное время включение его вновь в работу 
должно осуществляться только после освобождения нефтеловуш
ки от осадка (во избежание поломки скребков я обрывов цепи).

2.IO.13. В нефтеловушках устаревших конструкций, не 
оборудованных нефтесбоными трубами и скребками,сбор всплыв
ших ГСМ оледует проводить по мере их накопления, но не реже 
I раза в неделю Для итого необходимо прикрытием выходного 
шибера (задвижки) поднимать уровень воды в нефтеловушке до 
тех пор, пока в нефтеоборные лотки тонким слоем не начнут 
поступать ГСП. После обора основной мвосы ГСМ выходной ши
бер необходимо открыть, чтобы уровень воды принял овоё обы
чное положение,

2*10.14. В открытых нефтеловушках для ускорения сбора 
накопившихся ГСМ могут применяться ручные скребки различных 
конструкций, с помощью которых КМ сгоняются к нефтесборным 
устройствам,

2. I I .  АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

2Л1Л. Автозаправочные станции (АЭС) предназначены 
для заправки автомобилей, автотракторной техники и специаль
ных машин с двигателями внутреннего сгорания авйатопллвом и 
смазочными маслами.

2 . 1 1 . 2 . На АЗС предусматривается выполнение следующих 
операций:

приём нефтепродуктов, поступающих в авто- и железнодо
рожных цистернах, а также расфасованных я мелкую тару;
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хранение нефтепродуктов в подземных и наземных металли
ческих резервуарах и таре; 

отпуск нефтепродуктов;
учёт нефтепродуктов яри их приёме, хранении и отпуске; 
сбор и хранение отработанных масал*
2Л1.3. Строительство АЗС следует осуществлять по типо

вым проектам ТО 603-6-3, ТО 503-266, ТО 506-191, ТО 503-6-1.
2 .II.4 . Площадки под АЗС должны быть ровными и обеспе

чивать свободный подъезд авто- и спецмашин к колонкам и сли
вным устройствам*

2Л1.5. Объём и масса нефтепродукта, принятого на АЭС 
из цистерн, определяется путём измерений в ней уровня, пло
тности и температуры нефтепродукта. Отсчёт уровня должен про
изводиться с точностью I мм,плотности 0,5 кг/мЗ (0,0005г/омЗЬ 
температуры 0,5 °С*

2,11.6. Нефтепродукты сливают черва сливной фильтр са
мотёком иди под напором. Слив нефтепродукта необходимо конт
ролировать от начала до окончания*

2.11*7* В процессе приёма необходимо контролировать 
уровень нефтепродукта в резервуаре о помощью рулетки, метро- 
штока, местного или дистанционного указателя. Переполнение 
резервуаре и разлив нефтепродукта не допускается.

2 Л 1.8. Нефтеьродукт каждой марки должен храниться в 
предназначенных для него резервуаре или таре ооглаоно ГОСТ 
1510-84*

2.II.9 . Каждый резервуар должен быть оснащен полным ком
плектом оборудования, предусмотренного типовым проектом или 
стандартами, позволяющими производить отбор проб я измерение 
уровня нефтепродуктов в резервуаре, и иметь градуировочную 
таблицу, надписи о указанием порядкового номера резервуара, 
базовой высоты, марки хранимого нефтепродукта.

2.II.ГО. Эксплуатация резервуаров и установленной на 
них дыхательной арматуры, их техническое обслуживание, ремо
нт и очистка, а также ввод резервуаров г эксплуатацию после 
ремонта л очистки должны выполняться в соответствия с разде
лом 2*4* настоящего Руководства.
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2.IE .II. Крншхи смотровых и приёмных колодцев необхо
димо открывать только ори измерениях, оливных операциях и 
проведении профилактических мероприятий.

2 .11.12. Уровень маола в резервуаре при подготовке дол
жен аоддерживатьоя яа 160-200 т  ниже предельного.

2.11.13. Кисла я с т ш  я тара должны храниться в сиа- 
циелыю отведекяих местах АЭС на отеялежах.

2.21.14. Хранение не АЭС легковоопламвкянаихся «шдкоо- 
тей в мелко! раофаоовке разрешается в количестве, необходи
мом доя яятяоугочной реализации, за исключением гидротормоз
ной жидкости, аавеом которой не должны превыветь 20 бутыяей.

2.11.16. Задвижки, краны, вентиля я другие запорные ус
тройства должны оодершатьоя в иоправнооти и обеспечивать во- 
аиожяооть надежного в быстрого перекрытия трубопроводов.

2.11.16. Вое фланцевые соединения трубопроводов и обо
рудования должны быть плотно затянуты на прокладках из паро- 
нита, бензоотойкой разини, либо на специальных прокладках 
для нефтепродуктов.

2.11.17. Заправка автомобилей я других транспортных 
средств производится через топливо-, масло- и смеоераэдаточ
ные холопки.

2.11.18. На каждой колонке долмы быть нвнеоены её по
рядковый номер и мерка отпускаемого нефтепродукте, а на ко
лонках для отпуска этилированного бензина должна быть табли
чка с надписью "Этилированный бензин, ядовит".

2.11.19. Объём нефтепродукте, отпущенного через тошшво- 
л маолораэдаточные колонки аа омену, должен определяться по 
показаниям указателей оуммврного учёта.
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3. ОКРАСКА И МАРКИРОВКА ТЮЦЮЛОГОЧКЖОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 .I .I .  Опознавательная -  определенного цвета окраска 
внешних поверхностей трубопроводов и технологического обо
рудования указывает на содержание а них соответствующего ве
щества.

Основные цвета, рекомендуемые для опознавательной ок- 
раокв, приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Транспортируемое
вещество

Цвет окраски тру
бопроводов и обо
рудования

Рекомендуемый но
мер образца цвета 
краокя (согласно 
приложению Ш СН -  
181-70)_______

Авиатопливо Светло-коричневый 22.4. охра светлая
Авиабензин
Аьнамасло

Коричневый
Темно-коричневый

21Л сиена яату -  
ральная
17Л. сиена жженая

Автобензин Светло-серый 06 кость жженая
Дизельное топливо Темно-серый 01 кость жженая
Спецжидкость Белый -  белая
Воздух Синий 23 Л ультрамарин
Вода , охлаждахяц&я Зеленый 9.2. кодьбат зеле
жидкость ный светлый
Противопожарная Красный 3*2. кадмий крао-
жидкость, пар ный светлый
Газ Желтый 6Л* кадмий лимо

нный
3.1.3. Противопожарные трубопроводы и вое оборудование, 

предназначенное для тушения пожара, необходимо окрашивать в 
хрвоивй цвет.

3.1.3. Опознавательная окраска, маркировка в надписи 
должны по необходимости, во не реже, чем рва в год, возобно
вляться о учетом обеспечения ясной вцднмооти цветов, изобра
жений и надписей. Окраска должна бнть ровной, бев потеков ,
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морщив, пятен в не должна отслаиваться.
3.1.4. В основных производственных помещениях объектов 

ГСМ на хорошо доступных для обоарения меотах* необходимо вы
вешивать схемы, расшифровывайте опознавательную окраску я 
маркировку оборудования в средств заправки, а также знаки бе 
зопаонооти,

ЭЛ.б. Маркировочные щитки, надписи и предупреждаицие 
знаки должны располагаться о учетом местных условий в напбо 
лее ответственных пунктах коммуникаций (на ответвлениях, у 
мест врезки трубопроводов, у мест отбора проб, у вентилей и 
задвижек, контрольных приборов, в местах прохода трубопров* 
дов через отены, перегородки я т .д .).

3.2. ОКРАСКА И МАРКИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ
3.2.1, Опознавательную окраску наружных поверхностей т- 

рубопроводов следует наносить на всю поверхность или на от
дельные учаотки.

В закрытых помещениях (в насосной станции, воде- и мае* 
ло-отанциях), на пунктах, железнодорожных эстакадах, в тех
нологических колодцах в камерах всю поверхность трубопрово
дов необходимо окрашивать опознавательной окраской.

На наружные поверхности трубопроводов большой протяже
нности (технологические, транспортные) опознавательная ок - 
раска наносится лишь на отдельные участки. В этом случае ос 
новная поверхность трубопроводов окрашивается в серебристый 
цвет, а опознавательная окраска наносятся в наиболее ответ
ственных и заметных местах: у технологического оборудования 
и арматуры, на ответвлениях, в местах прохода трубопроводов 
через отены, обвалования, на вводах и выводах из производс
твенных зданий, а также на прямолинейных участках трубопро
водов протяженностью более 50 м через каждые 25 м.

3.2.2. Опознавательную окраску наружных поверхностей т* 
руболроводов большой протяженности следует наносить отдель
ными участками, ширина которых должна быть:

для труб диаметром до 300 мм -  не менее четырех диамат*
ров ;

для труб диаметром свыше 300 мм -  не менее двух диамет
ров.
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При параллельно расположенных трубопроводах участки о- 
аоэнавательной окраски на воех трубопроводах рекомендуется 
принимать одинаковой сирины и наносить их с одинаковыми ин
тервалами.

3.2.3. Для обозначения наиболее опасных по свойствам 
продуктов, перекачиваемых по трубопроводам, кроме опознава
тельной окраски необходимо наносить предупреждающие цветные 
кольца, как указано в табл. 3 ,2.1.

Таблица 3.2 Л ,

Цвет преду
преждающих 
колец

Свойства перекачиваемого продукта

Красный Легко воспламеняемость, огнеопасность ,
взрывоопасность

Хедтый Опасность или вредность (ядовитость,то
ксичность, способность вызывать удушье, 
химические ожоги, высокое давление или 
глубокий вакуум и др.)

3.2.4. На наружные поверхности трубопроводов с топливом 
(авиакеросия, авиабензин, автобензин, дизельное топливо) и 
авиамаолом следует наносить одно красное кольцо, на трубо -  
проводы с продуктами, обладающими токсическими свойствами 
(жидкость "Арктика", этиленгликоль и др.) -  одно желтое ко
льцо.

3.2.5. В олучаях, когда продукт обладает одновременно 
несколькими опасными свойствами (например, дихлорэтан, ПВК 
жидкость и др.) , на трубопроводах наносятся предупреждающие 
кольца красного ж желтого цвета.

На вакуумных трубопроводах, кроме отличительной окрас
ки необходима надпись "ВАКУУМ*.

Ширина предупреждающих колец и расстояний между ни
ми должна быть в зависимости от величины наружного два -  
метра т^бопровода в соответствии о рис.3 .2Л и таблицей
3,2.2.
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Рио. 3.2.1. П р е д уп р е ж д а й те  кольца на трубопроводах:
А -  при нанесения одного предупреждающего кольца}
Б - при нанеоения двух предупреждающих колец.

Таблица 3.2.2.

Наружный диаметр, 
(о иволяцией), мм

Расстояние между 
предупреждающими

лямшкш. М> т  ...

Ширина предупре
ждающих колец,

а  » мм
до 80 2000 40
от 81 до 300 3000 60
от Ш л о  300 
свыше 300 т ш

3.2.6. Цри двух и более трубопроводах предупреждающие 
кольца наносятся одинаковой ширины о одинаковыми интервалами 
между ними.

3.2.7. На наружные поверхности трубопроводов, кроме о -  
познавательной окраски и предупреждающих колец, следует на -  
носпть надписи, указывающие марку продукта, перекачиваемого 
по трубопроводу. Надписи выполняются белой краской на зеле -  
ном, красном в коричневом фоне, черной краской -  на сивом,же
лтом и сером фойе.

Высота маркировочных яадпвоей ла трубопроводах должна 
приниматься в зависимости от наружного диаметра трубопровода 
в соответствии с рис. 3.2.2. ж табл. 3.2.3.
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Ано. 3.2.2. Маркировочные надпяои на трубопроводах
Таблица 3.2*3

Варианты
размеров

Наружный диаметр,
D . ММ

Высота,, h «м
одна оОДзка двё

строки
I ДО 30 19 -
2 от 81 до 160 32 19
3 от 161 до 220 60 25
4 от 221 до 300 63 32
5 овыве 300 90 50

3.2.8. Для обозначения трубопроводов с особо опасными 
для здоровья в жизни людей или эксплуатации предприятия со
держимым (см. табл.3.2.1), а также при необходимости конк
ретизаций вида опасности, дополнительно к цветным предупре
ждающим кольцам должны применяться предупреждающие знаки.

3.2.9. Предупреждавшие знаки должны иметь форму треу -  
дольника. Изображения должны быть черного цвета на желтом 
фоне в соответствии о ГОСТ 12.4.026-76.

3.2.10. Изображение предупреждающих знаков должно при
ниматься в соответствии с рио. 3.2.3. и табл. 3.2.4.
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Вше. 3.2.3, Предупреждающие знаки для трубопроводов
Т а б л и ц а  3 . 2 . 4 .

Варианты размеров а, мм
I 26
2 62

3 74
4 105
б 148
3.2.11. В тех случаях, когда от воздействия внешних у- 

одовий (например, агрессивных протекающих веществ} может 
произойти изменение оттенка опознавательной окраски трубо -  
проводов» должны быть использованы маркировочные щитки.

Маркировочные щитки долины применяться для дополнитель
ного обозначения вида веществ в их параметров (температуры» 
давления в т.д.)» необходимых по условиям эксплуатации. На 
маркировочные щитки на трубопроводах или на поверхности кон
струкций, к которым прикреплены трубопроводы, должны нано -  
ситьоя буквенные или цифровые надоиов.

3.2.12. Надпвоя на маркировочных щитках и оамих трубо
проводах должны выпонятьоя четким, хорошо различимым шриф
том и не должны содержать лишних данных» непонятных терми -  
нов я сокращений. Шрифт для надписей рекомендуется принимать 
а соответствии о ГОСТ 10607-78.

Обозначение вида веществ посредством химических формуя 
запрещается.

3.2.13. Направление потоке продукта, перекачиваемого по 
трубопроводам, должно указываться острым концом маркировоч
ных щитков или стрелками, наносимыми непосредственно на но
рушке поверхности трубопроводов.
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Форма и размер стрелок должны соответствовать форме и 
равмеру маркировочных щитков*

3*2.14* Маркировочные щитки должны выполняться четырех 
типов:

X -  для указания потока» движения которою в трубопро
воде возможно в обоих направлениях;

2 -  для указания потока в левом направлении;
3 -  для указания потока в правом направлении;
4 -  для указания места отбора перекачиваемого вещества*
3*2*15. Размеры маркировочных щитков должны соответст

вовать указанным на рис, 3.2.4 и табл.
Tuft 1

3.2.5.

2 Г«Л1 J

I й . /  ̂ «... г--»,. ’
Тип А

1..........1
i_ № _

Рио* 3*2.4* Маркировочные щитки для трубопроводов
Таблица 3*2*6

Варианты
размеров

а» мм В, им Высота букв» h мм
одна строка две отро

ки
1 26 74
2 52 148
3 74 210
4 105 297
5 148 420 

3.2.16. Размер маркирово

19 —
32 19 
50 25 
63 32 
90 50 

чных щитков, мадпвоев
на трубопроводах и предупреждающих знаков выбираться в за -  
висимости от расстояния» с которого они должны восприниматься
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персоналом* связанным о эксплуатацией трубопроводов, в со
ответствии о табл. 3,2*6.

ТаблицаЗ.2.6.

Расстояние от рабочего 
меота, ы

Варианта размеров щитков , 
надписей и знаков

от 6 I
от 6 до 12 2
от 12 до 18 3
от 18 да 24 4
овале 24 5

3,2.17* Маркировочные щитки, предупреждающе знаки и 
иадпиоя яа трубопроводах оледует располагать в хорошо осве
щениях местах или подсвечивать, чтобы обеспечить лх четкую 
видимость. Источники овета не должны закрывать изображений и 
надписей, а также ослеплять персонал.

Освещенность на ответственных пунктах коммуникаций,где 
расположены маркировочные щитки, надписи и предупреждающие 
анаки, должна быть не менее 150 лк при люминисцентных лам -  
лах и 50 лк при дампах накаливания,

3.2,16. Опознавательная окраска трубопроводов, преду -  
преждавдие кольца и надписи на них и маркировочных щитках 
приведены в табл, 3.2.7.

3.3, Окраска технологического оборудования

3.3.1. Цвет технологического оборудования объектов ави- 
атопливообеолечения, окрашиваемого на месте, должен соответ
ствовать общей цветовой гамме интерьера из цветов, указанных 
в табл, 5 СН 181-70 "Указания по проектированию цветовой от
делки интерьеров производственных зданий промышленных пред
приятий" . Количество цветов в цветовом решении оборудования, 
как правило, не должно быть более трех (не считая опознава
тельных) .

3.3.2, Цвета окраски технологического оборудования при
ведены в табл. 3.3.1 и 3,3.2.
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Таблица 3.3.1.

Наименование оборудования Цвет окраски
I 2

I . Средства приема: 
сливные стояки для приема авиа- 
топлива, установки для нижнего 
слива топлив, сливные коллекто
ры;

В соответствии о табл. 
Э.2.7, предупреждающим 
кольцом и надпиоью, ука
зывающей марку продукта

сливные стояки для авиамаоел, 
установки для нижнего олива 
масел, сливные коллекторы;

Темнокоричневый о крао - 
ным кольцом я надписью , 
указывающей марку проду
кта

сливной стояк для приема опец- 
жлдкоотей, уотадавка для нижне
го слива опециидкоотей, сливной 
коллектор для спецжидкоотей;

Белый о красным и желтым 
я предупреждающими коль
цами и надпись» о наиме
нованием опецкидкооти

вакуумные коллекторы Синий о вадшом>"Вакуум*
металлоконструкции (эстакады, 
лестнида, перила, ограждения)

Черный

Q. Средства хранения! 
резервуары для топлива я спвц- 
жидкоотей

оеребрнотнй

клапан дыхательный синий

огневой предохранитель красный
певопроводн ■ пеиогевератори красный
приемо-раздаточине патрубки, 
управляемые хлопушкой

под цвет продукта

сифонный храя под цвет продукта

лестницы, перила, ограждения червы!
Ш. Водомасдоотаяцая 
резервуары яввемяне для масел 
о оборудованием

гемно-коричяевый
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т "
бойлеры для хранения я подо
грева масел
маслопровод

водопровод
паропровод
газопровод

воздухопровод
насосы
1У. Насооная станция 
насосы
электродвигатели
вакуум-насосы
фильтры
трубопровода

У. Цункт налива авиатоплива 
в топливозаправщики

наливной стояк, топливопроводы

фильтры, счетчики, дозатор 
ПВК жидкости
зздроамортвэатор
расходная емкость жидкости ПВК
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темно-коричневый

темпо-коричневый о над
писью, указывающей мар
ку продукта, и красным 
предупредительным коль
цом
зеленый
красный о надписью ’’ПАР"
желтый, о одним красным 
кольцом
отдай
под цвет продукта

под цвет продукта
цвет в&вода-иэготовятеля
синий
под цвет продукта
под цвет продукта о пре
дупреждающим кольцом и 
надписью, указывающей ма
рку продукта

под цвет продукта о пре
дупреждающим красным ко
льцом и надписью, указы
вающей марку продукта
под цвет продукта или 
серебристый
желтый
белая с предупреждающими



------------ J -------------------------------------- — ------------ 2
надписями

трубопровода, подводящие жид
кость ЯНК

белая с красным и желтым 
предупреждающими кольца
ми

П . Уотройотво д м  олива отстоя
наооо под цвет продукта
здектродаигатель цвет завода-изготовителя
олввная еикооть о оборудованием под цвет продукта
фильтр, трубопровода под цвет продукта или 

серебристый
3*3*3, На стенках вертнкальгых резервуаров на высоте 

3000 мм от доищи должны наноситься знак опасности и три на
дписи:

верхняя -  "01Ш)Ш0ШИ -  краокым цветом;
средняя -  марка хранящегося продукте -  черным цветом;
нижняя -  номер резервуара -  черным цветом.
Высота букв надпиои "огнеопасно* должна быть 400мм,раз

мер букв другах надпиоей приводится в таблице 3*3,3; на ре
зервуары, содержащие вещества с опасными и вредными свойст
вами, посде надписей (см, п*и. 3*3.3; 3.3*4) необходимо на
носить предупреждающую окраску желтого цвета в виде полосы 
шириной 60-150 мм в вависимооти от размеров резервуаров*

Таблица 3.3.3.

Die применяется надпись Размер сторон квадра 
тиков, составляющих 
сетку для шрифта над
писей, мм

Б лаборатории, в прпизводотен- 
ных помещениях

1,5; 2; 3

На вертикальных резервуарах вы
сотой до 6 м и на горизонтальных 
резервуарах

20

На вертикальных резервуарах 
высотой 6 ц и более

30



Знак опасности наносится в соответствии о ГОСТ 19433- 
88 "Грузы опасные. Классификация, Знаки опасности". Изобра
жение знака опасности см, на рио. 3.3.1

3,3.4* На горизонтальных резервуарах надляои, указан
ные в п, 3,3*3 следует наносить со стороны приемно-раздато
чных патрубков. Высота букв надписи "огнеопасно" должна со
ставлять 200 мм» высота букв другах надписей -  в соответст
вии о табл. 3*3*3*

3 .3 .б. На горизонтальных резервуарах со спецюадкоотью 
знак опасности имеет следущее изображение: 

фон квадрата -  белый;
-  символ опасности -  черный череп со скрещенными кос -

тяни;
надпись на знаке -  "ад" -  черная; 
номер класса» подкласса -  "6,1” -  черный.
Примеры расположения надписей на вертикальных ж гори -  

вонтальных резервуарах приведены в табл. 3.3,2*
3.3*6* Запорная арматура на трубопроводах (задвижки, 

краны, вентили) окрашивается в черный цвет, маховики аварий
ных задвижек -  в красный* Бронзовая арматура не окрашивает
ся*

3*3.7. На запорную арматуру белой краской наносятся по
рядковый номер, соответствующий технологической схеме. Раз
мер цифр должен соответствовать величине трубопровода (см , 
табл 3*2*3*)* Нумерация малогабаритной арматур», расположе
нной в труднодоступных местах, производится на бйрках.

Бирки изготавливаются прямоугольной формы размером 55х 
х 75 мм из материалов, которые не дают искри и обеспечивают 
необходимую прочность бирок.

Окраска и маркировка подвижных и стационарных средств 
Заправки и транспортировки ГСМ проводится в соответствии с 
табл* 3*3*2 и действующим стандартом иСредотва технического 
обслуживания и обеспечения полетов летальных аппаратов".

3,3,8* Для обозначения транспортных средств, перевозя
щих ГСМ, должны устанавливаться транспортные таблицы оисте- 
ш  информации об опасности (СИО),

Таблицы СИО необходимо устанавливать спереди я сзади
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Jteem&poasa ХЭМ -  кода экстренных мер:
3 * црвмвкятъ распаленную воду; 4 -  применять паду или состава ва ос- 
нова хзшдонов; 5 -  предотвратить попадание вевщств в сточнав вода в во
доема» 1203 -  номер бензина автомобильного по списку веществ ООН; К -  
необходим поддай защитный комплект одендн в тшт̂ *рвлт.тгй аппарат; Э -не
обходима эвакуация людей; од р а  3*1 на знаке опасности означают номер 
класса и подкласса опасного груза в соответствии с ГОСТ 19433-81



средства перпендикулярно его продольной оси.
Опереди таблица СШ устанавливаемся на правой стороне 

бампера. Таблица СИО не долина выступать за габариты бампе
ра в правую сторону и вниз % а также перекрывать номерной 
знак транспортного средства.

Сзади таблица СИО устанавливается на стенке кузова или 
цистерны. Она не должна выступать за них, а также перекры -  
вать номерной знак и внешние световые приборы.

3.3.9. Таблицы СИО изготавливаются грузоотправителем 
ГСМ и представляются автотранспортному предприятию для уста
новки на транспортное средство.

Для установки таблиц СИО на транспортном средстве име
ются специальные устройства» обеопечивашде надежную их фкк- 
оавдю.

3.3.10. Размеры таблиц СИО должны соответствовать рко.
3.3.1.

При изготовлении и окраске таблиц СИО необходимо соблю
дать следующие требования;

фон левой пасти таблиц -  белый;
-  фон граф "КЭМ" (код вкотрвтшх мер) л В ООН (А орга

низации Объединенных Наций) -  оранжевый;
-  наименование граф ("КЭМ", А ООН) и надпись в знаке о- 

паснорти легковоспламеняющаяся жидкость выполняются белым ц- 
вётом;

-  окантовка таблицы, разделительные линии граф, КЭМ» М 
ООН и надписи в знаках опасности -  черным цветом;

-  толщина окантовки рамки и распределительных линий та
блиц равна 15 мм;

-  толщина цифр и букв -  не менее 15 мм, на знаке опас
ности не менее 3 мм.

3 .3 .11. Для ГСМ установлен следующий Код зкстреяных мер 
(ХЭМ); для бензинов (автомобильных и авиационных) -  345К,щя 
зтом в случае дтп*внполняют действия в соответствии о расши
фровкой на рис 3.3.1.

Для керосинов, реактивных» ди8елыих топлив -  КЭМ-146К, 
где цифра I кода означает: Воду не применять) Применять су
хое огнетушащее средство! Остальные цифры н буквы в соответ
ствии изложенным на рис. 3.3.1»

X ДТП -  дорожяо- транспортное происшествие



(ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ШНОЛОШЧВСКОГО СБОКТЮВАШЯ
Тайлнца 3.3.2

Обмоет окраса

Противопожарные устройства

Примеры лршввенш

8

Пункт налива тошова в товлв- 
возацренцики
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3.3.12. Полная идентификация перевозимого ГСМ осущест
вляется по номеру ООН, который указывается в таблице СИО.

3.3.13. В соответствии с ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. 
•Ьшсоифакация, знаки опасности" и перечнем указателя опасных 
Мщеотв и предметов, разработанного Комитетом зкопертов ООН 
во перевозке опасных грузов, ГСМ классифицируются следующим 
пбрвзом (табл. 3,3.4.).

Классификация ГСМ

Таблица
3 .3 .4 .

раимековакие 
опасного груза

Я ООН Класс Под
класс

Кате
гория

Груп
па

U Бензины авто
мобильные 1203 3 I I I

1. Бензины авиа
ционные Ш 5 3 I I 2

1  Керосины 1223 3 3 I 3
4» Топливо для 1863 3 3 I 3

реактивных
двигателей

5. Топливо дизель
ное 1202 3 3 1 3

3.3.14. Знак опасности

Знак опасности предусмотрен ГОСТ 19433-88 в качестве 
средства информации и предупреждения водителей, других учас
тников движения, лиц, осуществляющих надзор за дорожным дви
жением, производственного персонала и населения о том, что 
нюревоэимый груз обладает свойствами, требующими ооблцдаккя 
специальных мер предосторожности при транспортировании к вн- 
Лоадешга погрувочно-разгрувочных работ.

Знак осшоности имеет форму квадрата со стороной не но
вее 190 мм, повернутого па угол 90 градусов.

Знак опаонооти окрашиваетоя в установленный ГОСТ 19433- 
№ цвет. На поверхности знака наносятся символы опасности и
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надпись в зависимости от характера перевозимого груза.
Символ нанооитоя в верхней части знака, условно разде

ленного на два треугольника. В никнем треугольнике указнва - 
в гоя номер класса и подкласса. Между символом и комаром кла
сса (подкласса) помещается надпись, характеризующая опасно - 
сть груза.

3.3.15. Погрузчики я тележки должны яме?» предупреждать 
щую окраоку на бамперах я боковых поверхноотях, выполненную 
в виде чередушвхоя одинаковых по ширине полоо желтого и чер
ного цветов типе "зебра", Ширина каждой подоен ( 200 ± 5) ш. 
Полосы должны наноситься под углом 45°.

3.3.16. Отличительные цвета для обозначения баллонов и 
бочок в производственных помещениях, а также тенот я цвет на
дписей на них надлежит принимать согласно " Правил устройст
ва в безопасности эксплуатации сосудов, работающих под дав - 
ленивы".

3.4.1. Для обеспечения обслуживающего персонала соответ
ствующей информацией на объектах ГСМ должны устанавливаться 
знаки безопасности, указанные в табл.3.4.1. ( ССБТ ГОСТ 12.4. 
026-76).

3.4. Знаки безопасности

Таблица 3.4.1

Наименование знака Форма знака

Запрещающие

Предупреждающие

Предписывающие В
Указательные Q
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3,4.2* в местах, где требуется запрещение или охрани -  
венке каких-либо действий, устанавливаются запрещающие зна
ке (например; запрещение курения, пользования открытым ог -  
Кеи, отбора жидкостей, входа или въезда, движения автотран
спорта и др .),

Они представляют собой красный круг с белым полем внут- 
db и символическим изображением черного цвета, перечеркну -  
ш< Красной краской, либо краоный круг о белым полем внутри 
К черными поясняющими надписями.

3.4.3. Для предупреждения о возможной опасности уста -  
Вваливаются предупреждающие знаки (например: о взрыве, вось 
юшменетш, воздействии токсических или ядовитых веществ, по
ражении электрическим током, движении автомобильного или же
лезнодорожного транспорта). Они представляют собой желтый 
равносторонний треугольник вершиной кверху с черным символи
ческим изображением.

3.4.4. В том случае, когда в определенном месте прово
дится работа, при которой необходимо соблюдать правила тех
ники безопасности, устанавливаются предписывающие знаки.
Они представляют собой зеленый квадрат с белым или черным 
символическим изображением или зеленый квадрат с белым но
лем внутри и черноИ или красной поясняющей надписью.

3.4.5. Для указания местонахождения различных объектов 
в устройств (местонахождения пожарных кранов, огнетушителей, 
настерских, мест курения и др.) применяются указательные зна
ки. Они представляют собой синий прямоугольник с черним сим
волическим изображением или черной надписью внутри белого к- 
вадрата. Для указательных знаков пунктов медицинской помощи
и поиарряой безопасности символ или надпись должны быть кра- 

ого цвета внутри белого квадрата.
3.4.6. При необходимости уточнить, ограничить и усилить 

действие знаков безопасности допускается применять дополни
тельные таблички прямоугольной формы с поясняющими надпиоя- 
ив или с указательнбй стрелкой. 1Ъловки стрелки -  в соответ
ствии с ГбСТ 10807-78.

3.4.7. Дополнительные таблички следует размещать гори- 
еонталыго под знаком безопасности пли вертикально справа от
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него. Длина дополнительной таблички должка быть не боле* 
диаметра или длины оуществушей стороны здрка безопасном!

3.4.8. Размеры знаков безопасности и дополнительных ь 
б лялек в зявиелмостя от расстояния до рабочего места, а тг 
же места применения знаков должны соответствовать табл.Э. 
2.

3.4*9. Производственные знаки безопасности могут изКг 
тавливатьоя ие листовой стали или из других прочных матери 
алов (пластмассы, прессованного картона и др.).

3.4Л0. Пояснительные надписи на знаках безопасности 
необходимо выполнять шрифтом в соответствии о .ГОСТ 10807-7*

3 .4 .IX* Основные знаки безопасности и порядок их прим 
нения на объектах ГСМ приведены в ГОСТ 12.4.026-76.
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Таблица 3.4.2

Номера
размеров
знаков

Расстояние 
от знака до 
рабочего 
места, м

Размеры знаков, мм
Леста при
менения 
знаков

заперещаю- 
щих (внеш
ний диаметр), 
предписыва
ющих (с?оро- 
на квадрата)

предупреж
дающих! сто
рона треу
гольника;

указательных 
X стороны пря
моугольника)

Размеры до
полнительна 
табличек,мм

X 2 3 4 5 6 7

I до 20 280 360 280 х 360 280 х 85 
280 х НО 
360 х 120 
360 х I4G

На дверях 
помещений

2 Св. 20до 40 360 450 360 х 450 360 х КО 
360 X 140 
450 х 140 
450 х 180

В малых х
средних
помещениях

3 СВ.40 до 50 wQw 710 560 X 710 560 х 170 
560 х 220 
710 х 2X0 
7X0 х 280

В больших 
помещениях 
я зяе поме-



3 4

Св.50 ДО 70 710

5 Св. 70ДО 100 900

8

900

П20

75

710 I  900

900 х П20

6

710 х 210 В больших
710 х 280 помещениях
900 X 260 и вне по
900 х 360 мещения

900 х 260 То же
900 х 360
П20х 340
П20х 450



4. CHOP ОТРАБОТАННЫХ НШТИРОДУКТОВ (Offll)

4.1. Приказом руководителя авиапредприятия в службах , 
на аэродромах я точках ПЛНХ назначаются лица, ответственные 
па организацию сбора и сдачи ОНП на склад 1Ш и нефтебазу,

4.2. Пункт сбора и хранения ОНП оборудуется на бетони
рованной (асфальтированной) площадке f должен иметь средства 
пожаротушения, емкости для хранения каждой группы ОНП, на
сосы, снабженные фильтрами на приеме из металлической сетки, 
устройства для подогрева отработанных масел.

Емкости должны быть заземлены, пронумерованы и иметь 
плотно закрывающиеся крышки, зав*и*пше сетки на горловине о 
размером ячеек ire более I мм ,̂ воронки для слива ОНП, мерные 
лепты.

На таре или ярлыке для хранения и транспортирования ОШ 
должны быть следующие надписи: 

наименование группы ОНП; 
обозначение ГОСТ 21046-86; 
наименование предприятия-поставщика; 
предупредительная надпись "огнеопасно”.
4.3. Для приема отстоя топлива И8 отстойников топливо

заправщиков, ВС и из резервуаров предусматриваются пункты с- 
лива ототоя топлива.

Пункт слита отстоя топлива размещается на расходном ск
ладе ГСУ аэропорта в зоне налива топлива в топливозаправщики 
а в районе мест стоялок ВС, перрона.

Пункт слива отстоя состоит яз следующего оборудования; 
резервуаров горизонтальных подземных о совмещенным ме

ханическим дыхательным клапаном; 
насоса центробежного,' 
фильтра сетчатого;
фильтра тонкой очистки на выдаче на емкоотей; 
трубопроводной обвязки о запорной арматурой, включая 

трубопровод от резервуаров хранения.
4.4. Технологическая система (оборудований) пункте сли

ва ототоя обеспечивает:
прием ототоя из мелкой тары и из различных емкостей (из
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фильтров-сепараторов, уплотнений насосов, ВС);
олив отстоя ив резервуаров хранения склада ГСМ;
фильтрацию отстоявшегося топлива;
выдачу авиатоплив яа резервуаров пункта слива в авто -  

транспорт;
откачку отстоявшейся водя из резервуаров пункта в неф

теловушку.
В период между работами пс сливу ототоя сливные ворон

ки должны быть плотно закрыты крышками.
В пррцеоое эксплуатации сливных устройств необходимо с- 

ледпть ва герметичностью соединений сальниковых и других ви
дов уплотнений, своевременно устранять дефекты, не допускать 
засорения трубопровода и запорной арматуры.

Во мере заполнения необходимо освобождать резервуары уз
ла олива от отстоявшейся вода я топлива.

Не реже одного рава в год резервуары необходимо полно
стью освобождать и очищать.

4.6* При сборе ОНП всех групп должно быть исключено по
падание в них пластичных омааок, органических растворителей, 
жиров» лаков, красок и загрязнений» а при сборе отработанных 
групп моторных и индустриальных масел -  разбавление их бен- 
вяном, керосином, дизельным топливом, мазутом.
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5. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СШБЫ ГСМ
5.1. Ответственность за метрологическое обеопечение(МО) 

возлагается на руководителя службы ГСМ, который назначает 
юц, осуществляющих коитроль за средствами измерений*

5*2» Ответственный за метрологическое обеспечение в 
службе ГСМ в соответствии о ОСТ 6400026*65 "Метрологическое 
обеспечение службы ГСМ. Основные положения" выполняет еле * 
дупцие обязанности:

-  устанавливает номенклатуру применяемых средств изме
рений (СИ) и ведет их учет;

-  составляет годовые графики поверки СИ в соответствии 
оо сроками, определи ними "Перечнем подлежащих поверке рабо
чих СИ в ГА РФ", согласовывает их с БПРМЛ и контролирует их 
выполнение;

-  обеспечивает доставку СИ на поверку и ремонт. Монтаж 
в демонтаж СИ проводят лица, эксплуатирующие их;

* осуществляет контроль за соблюдением метрологических 
правил, требований и норм, а также за состоянием, примене -  
якам и надлежащим хранением СИ;

-  готовит акты на описание непригодных СИ.
5.3, На каждый резервуар независимо от его формы и вме

стимости после его установки составляется градуировочная та
блица с интервалом в I см, позволяющая определять объем неф
тепродукта в резервуаре по уровню наполнения. Таблица должна 
быть утверждена руководителем авиапредприятия, а при исполь
зовании резервуара в учетно-расчетных операциях градуировоч
ная таблица утверждается представителем Госстандарта в соот
ветствии о МИ 1823-67 "Методические указания ГОИ. Вместимо
сть стальных вертикальных цилиндрических резервуаров. Мето
дика выполнения измерений геометрическим я объемным методом!

5.4, Для градуирования и составления таблиц необходимо 
привлекать специально обученный персонал* Организации, про -  
водящие градуировку, должны быть зарегистрированы в органах 
Госстандарта в соответствии о РД-50-89-66 и должны иметь (пре
дъявить) регистрационное удостоверение на право проведения 
градуировки*
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5.5, Резервуары стальные вертикальные стационарные(РВС) 
со стационарными крышами вместямоотью до 100 до 10000м3 до
лины быть отградуированы по Ш 1023-67 о погрешностью гра - 
дуировки не более 0,1 4  0,2£*

Резервуары отельные горизонтальные вместимость» 3-200 
м3 должны градуироваться по ГОСТ В.346- 79х*

Градуировка лроводитод объемным или геометрическим ме
тодом с погрешностью 0,6 4 1,0 % с учетом поправок на уклон 
оси резервуара*

6*6. К градуировочной таблице должны быть приложены;
акт и протокол определения размеров резервуара;
акт ежегодных измерений базовой аыоотн;
таблица оредних значений вместимости на I  мм высоты не» 

полнения: вертикального резервуара -  для каждого пояса; го
ризонтального резервуара для каждою сантиметра градуиро
вочной таблицы;

уклон горизонтального резервуара;
объем "мертвого остатка" в резервуаре.
В градуировочной таблице указывают величины» на которш 

внесены поправки при ее расчете,
5.7, Лереградуировку резервуаров соглаоно МИ 1823 -  87 

следует проводить;
для резервуаров» применяемых в учетно-расчетных опера

циях, один раз 5 лет;
для резервуаров» применяемых в оперативном учете ГОН, 

один раз з  10 лет.
5.8. На каждом резервуаре должна быть нанесена базовад 

высота (высотный трафарет) -  расстояние от днища в точке к* 
сания груза рулетки до риски направляющей планки замерного 
люка. Базовая высота резервуара должна поверяться ежегодно, 
Результаты поверки оформляются актом, утверждаемым руково
дителем авиапредприятия.

Б процессе эксплуатации проводится контроль за величи
ной базовой высоты при измерениях высоты наполнения резерву
ара. Б случав несоответствия базовой высоты существующей m 
обходимо выявить причину расхождения (провал днища, налети 
грязи, отложений, предметов на днище к т.д*), устранить 66
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I в случае необходимости, произвести дереградуировку резер
вуара.

6.9. На технологических трубопроводах для нефтепродук
тов должна быть указана их вместимость, определенная метро
логической службой авиалредприятия.

При изменении схемы трубопровода, длины или диаметра 
отдельных его участков вместимость трубопровода должка быть 
дересАЮтрена, ко не реже одного раза в 10 лет,

5.10, Железнодорожные цистерны и танки наливных судов, 
применяемые в качестве мер вместимости, должны иметь вида -  
ввдуальные градуировочные таблицы.

При приеме ГСМ ив них может использоваться объемно-мас
совый метод определения количества о использованием градуи
рованного рааервуара или о помощь» счетчиков с погрешность» 
л&мереяия в пределах * 0,5 %.

6,19. Автотошшвоциотерны для перевозки ГСМ должны быть 
снабжены свидетельствами, в которых указывается вмеетимооть 
даотерны до указателя уровня (планки), дата и отметка орте
зов Госстандарта о прохождении поверки (один, раз в 2 года).
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6. ПОРЯДОК УЧЁТА И СПИСАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. Здешня, сооружения, машины, оборудование и другое 

имущество, числящееся в составе основных фондов службы ГСМ, 
подлежат учету в соответствии обструкцией по учету основ
ных фондов в эксплуатационных предприятиях, на ремонтных з* 
водах, в строительно-монтажных управлениях и других хозяй
ственны х предприятиях и оргниэацпях гражданской авиации.'1

6.2. Ответственность за учет основных средств (фондов) 
в службе ГСМ несет руководитель службы.

6.3. На службе ГСМ должны быть инвентарные списки ос - 
ковных средств, в которые своевременно вносятся изменения & 
дополнения.

Первоначально инвентарные списки составляются бухгал - 
терией авиапрвдпршггия по данным последней инвентаризации ж 
передаются руководителю службы ГСМ.

6.4. Ежегодно в авиапредприлтии производится инвентаре 
нация основных средств. Инвентаризацию проводит инвентариэа 
ционная комиссия, назначаемая приказом руководителя авиапре 
дцриятия.

6.5. До начала инвентаризация руководитель службы ГСЛ 
обязан сдать инвентарные описки основных средств службы в 
бухгалтерию для сличения в них записей ГСМ по фактическому 
учету с данными бухгалтерского учета (инвентарных карточек) 
и устранения расхождений, выявленных в инвентарных списках

6.6. Списание основных средств службой ГСМ должно про
изводиться в соответствии с "Типовой инструкцией о порядке 
списания пришедших в негодность оборудования, хозяйственно! 
инвентаря и другого имущества, числящегося в составе основ
ных фондов".

6.7. Службой ГСМ могут быть списаны о баланса числящи- 
ооя в составе основных фондов здания, сооружения, оборудова
ние, транспортные оредотва, инвентарь я другое имущество по- 
оле назначенного срока службы и полностью утратившие он» 
производственное значение вследствие иэнооа, если восстанов
ление их невозможно или экономически нецелесообразно, а ш  
же пришедшие в негодность иля уничтоженные в результате от* 
хийннх бедствий,аварий и т.д. Рекомендуемые сроки службы оо>
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иовного технологического оборудования приведены в прилове -  
нии 13.

б.в. Допускается также списание оборудования несовер
шенных конструкций, морально устаревшего, если его эксплуа
тация невозможна, а модернизация технически нецелесообразна 
л экономически неэффективна. Такое описание в каждом вокк -  
ретном случае возможно только о разрешения руководителя а -  
««предприятия.

Замена такого оборудования должна быть предусмотрена в 
плане внедрения новой техники.

6.9. Для определения непригодности основных фондов к 
дальнейшему использованию по причинам, указанным в п.6.7,6.8 
я оформления необходимой документации (акта, протокола) на 
олисште их о баланса авиапредприятия приказом руководителя 
создается постоянно действующая комиссия в составе руководи
теля службы ГСМ, бухгалтера, представителей других служб, о- 
существляшпх совместно со службой ГСМ эксплуатацию техни -  
ческих средств и объектов авиатопливообеспечения.

К участив в работе комиссия в необходимых случаях могут 
привлекаться начальник склада ГСМ, инженер по оборудованию и 
другие работники службы ГСМ.

6.10. Постоянно действующая комиссия производит непос
редственный осмотр объекта, подлежащего списанию:

- устанавливает непригодность его к восстановлению и 
дальнейшему использованию, прнчшш, обусловившие целесообра
зность списания;

-  определяет возможность использования отдельных увдов, 
деталей и материалов в производит их оценку;

-  устанавливает наличие узлов и деталей, изготовленных 
из цветных в драгоценных металлов и определяет порядок их у - 
тализации и сдачи;

-  составляет акт (по форда Я 00-4) на списание каждого 
объекта, который передает в бухгалтерию (2 эх в .).

6.11. При списании в актах необходимо указать недоста
ющие детали я узлы, характер я размеры повреждений, степень 
износа и коррозии, нецелесообразность я невозможность ремон
та или восстановления объекта, а кроме того:

109



по рееерауарам - техническое состояние на основе резу
льтатов комплексной проверки, вкопав дефектоскопию сварных 
соединений, состояние и ианоо основного металла» деформацию, 
коррозию, геомегрячеокую форму;

по насоовм н компреосорам - состояние корпуса цилиндров 
и *.Д.{

по электромоторам - ооотоянне корпуоа, ротора, статора;
но отроением - техническое состояние ооновкых частей 

здания (фундамент, перекрепив, отвин, криви и т.д.);
по сосудам, работающим под давлением, иру8оподьемнш ме- 

ханиемам и другим объектам, зарегистрированным в Госгортех
надзоре - опенку технического состояния.

в.12, Ори установлении непригодности ооновкых фондов, 
контролируемых Государственною инспекциями, для участия в 
работе комиссии приглашаются представителя соответствующих 
инооеяцкй (ГЪсавтоняопекцнн, Котлонадзора, Судоходной инспе
кции и др.).

При неявке представителя соответотвупцей инспекции акт 
на описание составляется бее его участия, о чем делается от
метка в акте.

6.13. Цри осмотре объектов и составлении актов на их сп
исание комиооия использует необходимую техническую докумен - 
тами» (технические паспорта, ведомости дефектов, поэтажные 
планы и другие материалы). So л  техническая документация от
сутствует, составляет точное техническое описание объектов , 
характеризующее его назначение, конструкцию, габариты, маооу 
и *.Д.

6.14. Списание с баланса объектов, оборудования и т.д . 
производится только на основании актов, утвержденных руково
дителем авиапредприятия.

6.Гб. Не допуокаетоя разборка и демонтаж описываемого о- 
борудовання, а также ликвидация хозяйственного инвентаря я 
других объектов основных фондов до утверждения ахта, а по
транспортам средствам в другим объектам, контролируемым Го
сударственными инопекцияыв, до снятия их о учета в етих ин
спекциях.

При демонтаже х разборке ликвидируемых объектов проиэ - 
водится отбор всех годных к использованию узлов, деталей, ко-
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торив приходуются хах поделочный материал шаг дон по цепе 
возможного жопольвовання.

6.16. В случае нарушения действупцего порадка шшоавхя 
о баланса основных фондов виновные в «том должностные лица 
должны привлекаться к ответственности в установленном по
рядке.

6.17. В случае передачи оборудовав»! о баланса одного 
авиалредпряятия другому служба К М  подготавливает Акт прием
ки передачи ооновв» х средств типовой формы в передает в 
бухгалтерию для оформления.

ОТ



ЧАСТЬ П. СРЕДСТВА ЗАПРАВКИ

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Заправка ВС авиаГСМ осуществляется специально пре
дназначенными для этого техническими средствами, оснащенными 
необходимым оборудованием, о соблюдением правил в требова - 
няй настоящего Руководства в другой нормативно-технической 
документация.

7.2» Технические оредотва заправки эксплуатируются в 
соответствии с инструкциями заводов-иаготовителей и регла - 
ментом технического обслуживания.

7.3. Для заправки ВС авиаГСМ используются следующие сре
дства:

подвижные (автотошшвоеаправщикя типа АТЗ-60; ТЗ-22.ТЗ- 
7, 6-5334, АТ8-40, АТЗ-11,6 к др. (прилохеиие 14), маслоэа - 
иралщики типа МЗ-66);

отацконарные (оиотены централизованной заправки самоле
тов (100);

передвижные (агрегаты типа УЗС-7Б);
переносные (агрегаты типа ФЗА-ЗМ).
7.4. Выбор способа в средства заправки для каждого аэ

ропорта осуществляется о учетом технико-экономических по - 
кавателей я должен обеопечявать рентабельность процесса, по
лучение максимальной прибыли, высвобождение обслуживающего 
цероонала, улучшение условий труда.

Наиболее рациональным способом заправки является - ком
бинированный, т.е. использование системы ЦЗС и ТЗ в зкономи- 
и технически обоснованных пропорциях.

7.5. Системы ЦЗС по мощности делятся на высокой, сред
ней и малой производительности, а по степени автоматизации 
на автоматизированные, полуавтоматизированные в упрощенные,

7.6. Системы высокой и средней производительности дол
жны отроиться по проектам, выполненным специализированными 
ироектиыми организациями (ГПИ и НИИ ГА "Авропроект" и его фи
лиалы).
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Упрошенные системы ЦОС могут строитьоя по технической 
документации, разработанной специалистами авиапредприятий о 
использованием материалов 1 Ш  ■ НИИ ГА "Авропроект".

7.7. Передвижные я перенооные оредотва ааправки, кед 
правило, применятся на оперативных точках я временных ав - 
родромах АУР к ПАЯХ. Заправка осуществляется в соответствии 
о "Инструкцией по организации обеспечения, хранения, подго
товки, контроля качества, заправки ВС Ш 4  на аадромах ПАНХ".
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8. ПОДВШШЫЕ СРЕДСТВА ЗАПРАВКИ
8.1. Для обеспечения заправки ВС авиаШЛ служба спец- 

транопорта (СОТ) выделяет в оперативиое подчинение одужбеПЯ 
необходимые подвижные оредотва.

Подвижные средства а справки закрепляются за определен
ной маркой авиаГСМ, которая указывается на трафарете.

8.2. Служба СОТ несет ответственность за:
-  техническую исправность средств заправки и укомплек

тованность их специальным исправным оборудованием, поверенны
ми, допущенными к применению средствами измерения (СИ), про
тивопожарными средствами;

- проведение гидравлических испытаний раздаточных ру - 
копов ( перед установкой и ежемесячно);

проверку целостности стренг заправочных рукавов;
-  соответствие полного электрического сопротивления ан

тистатических раздаточных рукавов установленным требованиям 
(рвядел 2 .6 ,);

-  проверку« наличие и исправность электрической цепи 
тросов заземления и выравнивания патенциалоа,

8.3. Служба ГСМ несет ответственность аа:
-  замену фяльтроэлементов в фильтрах, установленных на 

средствах заправки;
-  очистку (промывку) емкостей ТЗ, М3, баков ПВК жидкос

ти;
-  пломбировку емкостей ТЗ, М3, фильтров, НШ), баковПВК 

жидкости.
8.4. Очистка (промывка) емкостей подвижных средств за

правки и расходных бачков ЛВК жидкостей, установленных на по* 
ДШШ1ЫХ ЗА, выполняется по технологии я в сроки, приведенные 
в разделе 2.4.3. настоящего Руководства.

8.5. Руководители заправочных бригад должны вести "Кур* 
нал выполнения периодических работ на подвижных средствах за* 
правки" (приложение 15), в который заносятся сведения о вы -  
полпенни периодических ра^от по каждому средству (очистка цн~ 
отерп, поверка СИ, испытание рукавов и т .д .) .

8.6. Допуск средств ааправки к заправке ВС производится 
В начале очредной смены на месте стоянки спецмашин. Руководи-
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тель запарвочной бригады ояужбы Ш1 совместно о механикой 
(бригадиром) ССТ проивводят проверку каждого подвижного сре
дства в соответствии о табд. 8.1.

Таблица 6 .1 .

Наямвнованве 
операций проверки

Вид
контроля

Подвижные средства заправки

ТЗ мз ВЗА ЗА
I 2 3 4 5 6

Наличие пломб на: 
горловине цистерны, 
дыхательных клапанах визуально + + +
фильтрах, СИ, КИП; + + + +
ешеооти о ПВК хад~ в.11— - - - +
хоогьо;
Исправность СИ.КИП ♦ + + ¥
Соответствие надпи
сей и трафаретов 
залитой марке 
ашшГСМ + +
Герметичность тех
нологического обо -tl— ¥ + + ¥
рудования
Состояние раздато
чных рукавов и их 
крепления к штуце
рам барабанов ♦ + + ¥
Целость металличе С COMO- ♦ - - ¥
ской стренга в 
топливном рукаве

мощью
теотеро
или уст
ройства 
о контро
льной лам
почкой
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I 2 3 4 5 6
Ионравность нако- 
мечников шишей 
ваправки (разда
точных кранов) визуально + + + +
Полость к чистота 
фильтрующих сеток 
в наконечниках 
(раидаточных
кронах) + + -  +
Наличие а исправ
ность троояков 
выравнивания потен
циалов на НИЗ (раз- 
доточных кранах) *■
Пломбировка разъем
ной части наконеч

♦ “ +

ников после провер
ки «л. + + * +
Наличие я исправ
ность эаэемлятель- 
по й цепочки + + “ +
Целооть тросов эаэем- 
ло/шл и выравнивания 
потенциалов я их
кропления + + -  +
Наличие упорных
колодок + + ♦ +
Наличие брезенто
вых чехлов (крышек): 
горловинах емкости + 
Наконечниках нижней

+ +

заправки (раздаточ
ных кранах) + + + +
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I_________________ 2________ 3 4 5_______6

Оборудование иск
рогасителями вых
лопных труб двига
телей средств ва-
правки + + + +
Закрытие капотами 
двигателей насос-
анх отсеков вивуально + + +
Примечание: б процеоое заправки ВС I раз в смену производит

ся контроль перепада давления на фильтрах и яа -  
пись результатов измерений в журнал. Руководитель 
заправочной бригады по записям в журнале контро
лирует готовность фильтра к работе или производит 
замену фильтроел емевтоа .

8.7 , При положительных результатах осмотра и проверки 
чистоты аиваГСМ и на основании записей в журнале (приложение 
15) руководитель заправочной бригады службы ГСМ допускает о- 
редство заправки к работе по заправке ВС, а в журнале (при -  
ложение 16) делает отметку.

б случае несоответствия требованиям, указанным в табл. 
8.1. подвижное средство к заправке ВС не допускается. Руково
дитель заправочной бригады службы ГСМ вешает контрольный та
лон и сообщает об этом диспетчерам СОТ я ЦДСП, руководителю 
службы ГСМ.

8.8 . Заправка ВС должна осуществляться в соответствия о 
требованиями раздела 13.8.

117



9. ПЕВДВИШШЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ СРЕДСТВА ЗАПРАВКИ

9.1. Д м  гаправке ВС на временных аэродромах я площад- 
кахЛАИХ, где расходы авнатоплива небольшие, наиболее целзсо- 
обравно иопольвовать передвижные установки 73С-7Б и переда о- 
>ше ФЗА-ЗМ. Они предназначены д м  механизированной заправки 
вертолетов и самолетов авватопливом из отацяонарных иля пе - 
рвдшшных емкостей, имеет средства фильтрации и водоотделе- 
нал, серийно выпускаются отечественной промышленностью.

9.2. Все виды работ по поставке авиаГСМ, подготовке к 
аоправке ВС, проведению заправки, техническому обслуживанию 
оборудования на аэродромах (площадках) ПАНХ выполняются в 
соответствии о "Инструкцией по организации обеспечения, хра
нения, подготовки контроля качества, эалрааки ВС ГСМ на аэро
дромах ПАНХ".

9.3. Исправность передвижных средотв эалравки, подпер - 
кате их в работоспособном состоянии, обеспечивается лицами, 
навинченными приказом по авиалредпршггню, которому принадле
жит аэродром ПАНХ.

9.4. Ежедневно перед началом работ проверяется готовно
сть средств заправки к работе в соответствии о технологичес
кой картой. Результат проверки заносятся в журнал проверки 
качества ГСМ и допуска технических средств к работе.

9.5. При выполнении заправки ВС о помощью передвижных
и переносных средотв должны выполняться требования охраны тр
уда и пожарной безопасности в соответствии о разделом 13.8, 
Руководства.
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10. СИСТЕМЫ ЦЗС
ЮЛ. Состав сооружений и оборудования» испытания, ввод 

в эксплуатацию систем ЦЗС
ГОЛЛ. Цроизводителькооть оиотем ЦЗС должна рассчиты

ваться о учетом обеспечения интенсивности заправки ВС в чао 
*лик" в пределах заданного времени.

Ю Л .2* Состав зданий, сооружений в оборудования оиотем 
ЦЗС определяется необходимостью выполнения воего комплекса 
обязательных технологических операций путем расчетов. Типо -  
вой набор зданий, сооружений и оборудования для оиотем ЦЗС 
различной производительности, не совмещенной о расходным или 
перевалочным окладом ГСМ, приведен в табл. ЮЛ.

I0 .I .3 . Основные параметры систем ЦЗС (макоимальная 
производительность а давление в трубопроводной сета) должны 
определяться о учетом перспективного роота интенсивности дви
жения самолетов на 10-15 лет.

ЮЛ. 4. Для расчета параметров систем ЦЗС необходимо 
следующие исходные данные:

-  интенсивность поступления самолетов ио типам на зап
равку;
в год,
в час "пик" ;

-  оредний объем чаправки самолетов по типам, м9;
-  максимальный суточный расход месяца “лик", м3;
-  количество мест заправки на перрона и МС;
-  расстояние от склада ГСМ до перрона;
-  генплан перрона и МС самолетов;
-  схема подземных коммуникаций аэропорта на участке пре

дполагаемого размещения ЦЗС;
-  перепад отметок поверхностей территории оклада ГСМ 

(резервуаров и перрона), м.
ЮЛ. 5. Определение параметров систем ЦЗС и проведение 

основных расчетов выполняется в следующей последовательности;
-  сбор исходных данных;
-  расчет производительности;
-  разработка принципиальной технологической схемы, под

бор оборудования;
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Таблица Ю Л

т
ПЕ

Сооружение я оборудование Назначение Производит едьно сть системы ЦЗС,
и З /ч

300-900 600 450 о00-360 200 120

~9I . 8

I. Резервуары с внутренним противо
коррозионным покрытием, оснащен- 
ные обшпромшшеннш оборудова
нием, а такие плавящими тошш- 
возаборннми устройствами

Хранение опера
тивного запаса 
топлива,отстой, 
подготовка и вы
дача его на зал-

P0C-IOOO, р в е -а ю о
EBC-3Q00, FBC-5000

2. Насосная станция производитель
ностью, мЗ/час
Колйчестэо насосов типа Н, НК

Не аевее 3-х резервуаров для лю
бой системы ЦЗС

Подача топлива на 800-900 600 450 300-360 200 120 
заправку НС, налив 
ТЗ, осуществление IG-II 
внутрисяладских 
перекачек

7-9 6-8 5-7 3-4 2-3



1__ z £ XT 2 ___ 3 4 5 #4 в 9
3* Средства фильтрация я 

во доотделения
Очистка, подавав- Количество средств фильтрации и водоотдвления 
кого на заправку определяется Находя из расчетов 
топлива от меха
нических приме
сей и воды

4. Пункты налива ТЗ 
(слива на АТД), иг*

Заполнение ТЗ 2 2 2 2 I  * 
топливам насос- 
вши агрегатами 
системн Q3C

Й 5* ТрубОЦрОВОДНЫв КОУН
"  ыуяихацп с внутрен- 

шш противокоррозион
ный покрытием, и

Транспортировав до ЮОО до 8000 ддТООО До ООО до 4000 до 3000 
низ топлива от 
расходных резер
вуаров к  квотам 
задрана

6« Служебное здание, а3 Здание с Пшющв- 4400 4000 3500 2500-3000 2000
вхяиж для обсдужв-
вапцвго персонала,
два днсгатчера в
пультов правленая,
Саксам для ЗА,ма
стерским*



U S _______________________
7. ХНдроамортизаторы (а рас 

чете на ГА -  2 шт.)

8* Технологячвска в колод
цы» от.

9. 1ХДрантные вдн присое
динительные колонка ,шт»

2 ____________ 4____ 5_____6L - ? , ..
Защита трубодро- 5 0 7 0  40-60 40-50 30-40
водоа а оборудо
вания от гидро- 
ударов
Размещение тру- 8-Ю 5-S 5-7 5-7
боЯрОВОДЕОЙ ■
специальной ар
матуры

Поддержание зада- 50-ЮО 50-200 50-60 50-60
данного давления 
на выходе из сио- 
теш  ЦЗС, перек
рытие потока топ
лива, подсоедине
ние раздаточных 
рукавов

£___

20-Х

4-5

30-Х

2 ____
10-20

3-4



3 5 6 8 АX—S____________________
Ю .  Заправочные агрегаты, 

шт«
тжпа Аф-150

лда-vs
W -C

П *  Средства автоматизи
рованного контроля, 
управления системы
ДВС, КОВШЕ.

автоматизация резер
вуарного парка

автоматизация в е ш в -  
нка насосов ф С  
(САЗЧрС, САУ-6)

Обеспечение соеди
нения, заправочных 
горловян ЗС с тру
бопроводной сетью 
системы ЦЗС.неоСхо- 
демих рехвиов зал- 
ревю, чнетотн к 
учета тоютва, до
бавления присадок

Дистанционное в ав
томат! ческое управ
ление технологичес- 
х п о  операциями в 
контроль за работок 
оборудования в сис
тема в делом

6-в
1-2

4-6
1-2

4-5
1-2

2-3
2-3 2-3

4-5

I

Z

I

I

I

хжепнцвовво. удрав-



4

м

1—2_________________
12 Стацяоварвая сметана 

для образного слпи 
гошшва

13 Стенд настрой» зап
равочных агрегатов в 
гидрантных регулято
ров

14 Шфтшюатвва, шг*

л_______________
Сов тошява 13 
аанравожво* скоп
ив самокатов, ос
вобождение разда
точных рукавов

Обеспечение наст- I 
ровки работа зап
равочных агрегатов 
■ гидрантных регу- 
дягоров

Обор нефтепродуктов I 
о  территория стан
са» ШС

15 Квтодяал защита грубо- Цредахравэние грубо- I 
проводов ШС, xoumu цроводов стотемн

ЩС от коррозии, вы
званной блуждавшими 
токами

5_____1 & 91
J

I I I 1

I I I  I  Вйтмо-
вувда
склада
ГСМ

I I I  -



JLJS_____________ 2_____________& 5 S 2 S, 1
16 Насосная станция ав- Шдача раствора для I I I -  -

тематического пою- тушения пожара ре-
ротушекия, шт. зервуаров

Примечание: I. 3 случае совмещения система ЦЗС с расходными или переважгшш складом ICU 
ряд сооружений может не предусматриваться, в т.ч. служа Оные здания, пункты 
налива я т.д.

2. Хмшчвство насосов принято в расчете на насос производительностью 90 mV h, 
которая соответствует пропускной способности фильтра-водоотделителя ЯГВ-1500. 
Учтена необходимость резервного насоса.



-  гидравлический расчет трубопроводов и выбор насосньи 
агрегатов;

-  определение количества и места установки гидроаморти- 
ваторов;

-  определение количества заправочных агрегатов;
- выбор способа управления,

ЮЛ, 6. Технологическая схема системы ЦВС определяет 
ооотав и последовательность размещения оборудования» сооруже
ний, характер трубопроводной сети, обеспечивающих заданный 
ренвм заправки.

Технологическая схема должна предусматривать:
-  предварительную фильтрацию топлива лр» подаче его в 

расходные резервуары ЦВС;
-  отстаивание в верхний забор топлива аз резервуаров;
-  фильтрацию и водоотделение топлива, додаваемого на 

заправку;
-  подачу топлива на заправку самолетов;
-  подачу топлива на налив ТЗ (в упрощенных системах ЦЗС 

может не предусматриваться);
-  регулирование режимов подачи тошшва по расходу и 

давлению;
-  добавку к топливу ПВК яидкостп;
-  учет количества выдаваемого тошшва;
-  защиту оборудования от шдроударов в статического еле- 

ктрвччства;
* освобождение трубопроводов в технологического обору -  

дования от тошшва;
-  обратный слив топлива из раздаточных рукавов (в авто

матизированных системах ЦЗС выполняется ЗА» в упрощенных ста
ционарной системой обратного олива).

Принципиальная технологическая схема системы ЦЗС произ
водительностью 120 м8/ч приведена на ряс ЛОЛ •£

Пример раочета оистемц ЦЗС производительностью 120 м3/* 
приведен в приложении 17*

3D. 1.7. Диаметры труб и потеря напора трубопроводных се
тей систем ЦВС определяются гидравлическим расчетом по макси
мальной производительности подачи топлива на каждом участке*

Бое трубопроводы системы ЦЗС должны иметь наружное и 
внутреннее противокоррозионное покрытие, а также при необхо
димости катодную защиту от блуждающих токов*
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10.1.8. Подача топлява в системе ЦЗС производится одно
типными цвктросЗэ.тапл.ш наоооами, установленными в общей на
сосной станции расходного склада, или в спвцяальноВ наоосной 
станции системы ЦЗС.

10.1.9. Технологические колодцы систем ЦЗС располагает
ся в местах ответвлений и в конечных точках технологических 
трубопроводов, предназначаются для установки запорной арма
туры, сливных и воздухослускных вентилей, а также блоков гя- 
дроамортизаторов. Дно колодцев додано иметь уклон 0,003-0,005 
в сторону приямка для сбора воды и пролитого топлива.

10.1.10. Гидрантные колонки, применяемые в системах ЦЗС, 
устанавливаются на местах стоянка ВС о обеспечивают соедине
ние ЗА о трубопроводами системы ЦЗС в другие функция.

10.1. II . Цри размещении гидрантных колонок па МС учиты
вают:

-  различные возможности расстановки и типы ВС, для кото
рых предназначена стоянка;

-  располояекпе заправочных горловин ВС;
-  требования к размещению средств заправка у ВС (не ме

нее 5 м от любой выступающей точки);
-  характеристики работы ЗА (радиус работы заправочных 

агрегатов, обусловленный длиной рукавов).
10.I . 12. Основными средствами аащиты овотем ЦЗС от гид

равлических ударов являются гидроамортизаторн.
ГВдроамортпзаторн устанавливаются в насосных отанцвях, 

на заправочных агрегатах, в технологических колодцах, трубо
проводной сети, на пунктах налива топлива в 13.

ЮЛ. 13. В системах ЦЗС применяются подвижные в стацио
нарные заправочные агрегаты (АЦЭ-75А, АЦЗ-150М, АЦЗ-С).

В упрощенных системах ЦЗС, как правило, применяются ота- 
цвонарные агрегаты, изготавливаемые силами вкоияуатацнонных 
предприятий.

10.1 .14. В системах ЦЗС могут использоваться системы ав
томатизированного управления САУ-ЦЗС и САГ-6, которые обеспе
чивают:

-  последовательное включение насосов;
-  последовательное отключение насосов;



-  автоматическое включение следующего но очереди насоса 
ври невключении предыдущего;

-  аварийное отключение всех наоооов в течение 10*15 о;
-  учет моточасов работы насосов*
Системы СА7-ЦЗС в САУ-6 аналогичны, отличаются конот- 

руктивяым исполнением и количеством управляемых насосов (САУ- 
ИЗО- тремя насосами, а САУ-6 * шестью яаоооами).

Ю. I* 15. В упрощенных системах ЦЗС, как правило, предус
матривается дистанционное (ручное) управление насосами, для 
чего на местах стоянки ВС прокладывают кабели, связывающие 
ааоооные агрегаты оо стационарными заправочными агрегатами, 
на которых устанавливаются кнопки управления *

IQ. I* 16< После окончания отронтвлька-мактажных работку- 
бопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру, исшита- 
нилм на прочность и герметичность* испытания трубопроводов мо
гут проводиться по отдельна*, полностью законченным учаоткаяи 
f t  жимы, технология испытаний приведены в разделе 2.S.IU Фуко- 
водотва.

ХИдравличеокве испытания трубопроводов ^производятся т о 
ле заполнения оистема авиатопливам перед драведеяпем чхрошшкв.

10* X* 17. Цромдека трубопроводов должна ■производиться 
авиатоплявом по схемам, специально разработанным для конкрет
ной оиотемы ЦЗС. Дри атом необходимо определить количество 
вспомогательного оборудования, последовательность выполнения 
операций, исполнителей.

ЮЛ.16. Для проведения промывки системы ЦЗС необходимо 
иметь;

-  специально выделенные топливозаправщики или автотошю- 
воциотернн;

-  дополнительные фильтры грубой очиотки;
-  сборно-разборные трубопроводы;
-  средства транспорта;
-  портативные радиопередатчики;
-  посуду для отбора проб;
-  приборы для оперативного контроля качества промывки 

(ИКГ. ПЭК-Т);
-  предварительно изготовленное вспомогательное оборудо

вание (заглушки для труб, байпасы, вставки и т .д .):
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- ведра, т?ки, губки;
-  защитные средства для безопасности персонала и орвдс-  

tBa противопожарной безопасности.
Количество необходимых средств определяется для наядой 

фатемы в зависимости от ее производительности, длшш и два* 
п̂етров трубопроводных коммуникаций.

ЮЛ* 19. Для проведения промывки и гидравлических иопы- 
лшй должна бить временно демонтированы расходомеры, изъяты 
[и корпусов фильтров чехлы и фильтроалемеяты, закрыты аадвиж- 
ри гидроамортиэаторов, заглушены специальными фланцами расхо
дные трубопроводы к гидрантным колонкам.

Необходимые овявц деляны быть вооотаноалены о помощью 
доменных трубопроводов, вставок, байпасов, изготовленных за
ранее.

ЮЛ* 20. Промывать трубопроводы следует последовательно 
so участкам в одновременно только одну нитку. Эакольцовка 
дупл оборудования и трубопроводов допускается в отдельных 
технически обоснованных случаях.

10.1.21. Црощгвка производится насосами система 100, уп
равление которыми должно осуществляться вручную. Проиаводите- 
дность прокачки при промывке может составлять от 30 до 100% 
« максимального расхода через промываемый трубопровод и дол* 
та повышаться постепенно.

Общее количество потребного для промывки овотемн ЦЗС 
гадлива может составлять 200-Э00/С от общей емкости промывав* 
ной трубопроводной системы в должно определяться с учетом ко- 
гкретных диаметров и протяженкооти трубопроводов.

ЮЛ. 22. Вэкомендуетея производить промывку в следующей 
последовательности:

-  трубопроводы резервуарного парка;
-  коллекторы наооопой станций;
-  трубопроводы по участкам по мере их удаления от насос

ной станции;
-  распределительные трубопроводы;
-  расходные трубопроводы к гидрантным колонкам.
В зависимости от особенностей конкретной схемы, наличия 

ее граоое технологических колодцев и валторной арматуры после* 
довагельность промывка может измениться.
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Промывка точек слива должна осуществляться одновременно 
о промывкой трубопроводов.

10.1*23. Количество прокачек зависят от степени загряз
нения труб. Контроль качества топлива осуществляется визуа
льно, о помощью ШСГ и лабораторного анализа проб,

Контроль качества н отбор проб должны осуществляться по
сле кадкой прокачки.

Использованное для промывки топливо применяется повтор
но после его отстоя, фильтрации и соответотвил по чистоте.

10.1.24. Трубопроводы к гидрантным колонкам промываются 
последовательно путем прокачки через пял топлива в ТЗ. К фла
нцам, установленным на трубопроводах вместо гидрантных коло- 
пок, о помощью переходника о ответным фланцем под УБО присое
диняются рукава ТЗ.

Фильтры ТЗ, используемых для промывки, оовободдаютол от 
фильтроэлементов, а в наконечники ниянвй заправки ставится 
фильтрующая сетка с ячейками 100-150 мкм, для удержания заг
рязнении.

Загрязнения собираются на дополнительных фильтрах грубо! 
очистки, вмонтированных в разные участки системы ЦЗС, и грязе
вики и периодически удаляются.

По результатам промывки каждого трубопровода должен бып 
составлен акт.

10.1.25. После завершения прошвки восстанавливают вре
менно демонтированное оборудование, зачищают резервуары ЦЗС, 
используемые для прошвки, производят пуск оборудования «про
верку готовности технологических схем, систем управления,за
щиты, сигнализации и т.д. и готовят оиотему к приемочным ис
пытаниям.

10.1.26. Дон приемочных испытаний системы ЦЗС создаетоя 
кошсоия, которая проводит следующие виды испытаний:

-  на производительность;
-  обеспечение чистоты топлива;
-  на гидравлический удар.
Дроме испытаний всей оиотемы дао производятся испытания 

системы автоматизированного управления, пункта налива топлива 
в ТЗ и стационарных идя первдвианых заправочных агрегатов.

Испытания системы 1{30 проводят в Л етада. На первом *» 
пе -  вое испытания проводят о использованием иммихаторов 30,
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(как правило ТЗ), на втором этапе -  заправляют ВС»
10.1.27» Для проведения испытаний дшшш быть подготов

лены необходимые дополнительные средства и оборудование, в
г.ч. топливозаправщики* транспорт, радиостанции, манометры, 
самописцы, средства отбора проб, противопожарные средства и 
?,д», а токае таблицы для записи результатов, определено ко
личество вспомогательного персонала* проведен его инструктаж.

10.1*28. Испытания системы ЦЗС на производительность про
водятся на каждой линии трубопроводов отдельно, при одновреме
нной работе нескольких гидрантных (присоединительных) колонок. 
Общая производительность одновременно работающих колонок дод
ана равняться производительности «отпиваемого трубопровода.

При проведении испытаний топливо выдаотся в ТЗ, подсое
диняется к заправочным агрегатам систем ЦЗС. Включение насос- 
них агрегатов производится автоматически или дистанционно в 
зависимости от типа системы ЦЗС.

10.1.29. Испытания проводятся на разных режимах давления 
заправки, через каждые 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), начинал с 
Г, 5 кто/см2 и до рабочего. Операторы одновременно на всех ЗА 
снимают показания счетчиков и показания манометров на входе 
в ТЗ и заносят результаты замеров в заранее заготовленные 
таблицы. Каждый цикл испытаний должен проводиться не менее 
двух раз.

ЮЛ. 30. Испытания на тонкость фильтрации и водоотделе- 
воя проводятся во время испытаний на производительность,пу
тем отбора проб топлива из различных точек»

фи этом отбираются пробы топлива из расходных резервуа
ров, фильтров и из сливных штуцеров гидрантных (присоедините
льных) колонок, из наконечника ЗА и отстойника ТЗ, из ТЗ пос
ле наполнения его емкости.

Анализы проводится с помощью ИКТ, заключительные анали
зы в лаборатории.

10.1 .31. Паоле проведения анализов топлива составляется 
протокол данного испытания, в котором указывается время .и ме
сто взятия каждой пробы, результаты аэродромного в лаборатор
ного анализов, а также выводы о возможности заправки самоле
тов топливом из оястемы ЦЗС.
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10.1.32. Црв испытаниях на гидравлический удар определя
ет величины давления в системе при различных вариантах отклю
чения гидрантных колонок и возможности создания опасного дав
ления.

Дри проведении испытаний производят одновременное отклю
чение 2-х, d-х гидрантных (присоединительных) колонок, и про
изводят запись давления на манометрах, установленных на входе 
в та, камерах гидроамортизаторов, и на гидрантных регулятора*

Каждый вариант испытаний проводится дважды, результаты 
испытаний заносятся в таблицы и оформляются протоколом.

10.1.33. Испытания системы автоматизированного управле
ния контроля производятся одновременно со воеми видами испы
таний, данные о работе пультов .первичных датчиков в средств 
должны записываться в журнал.

10.1.34. Испытания пункта налива топлива в ТЗ проводятся 
црв наполнении ТЗ с соблюдением режимов налива при атом хро
нометрируются все операции.

ЮЛ. 35. Испытания заправочных агрегатов производятся с 
целью определения возможности заправки через него самолетов 
на различных режимах одновременно с другими видами испытаний, 
Црв испытаниях в процессе заправки снимают показания счетчика 
и манометров ЗА.

3 процессе испытаний проводят окончательную настройку 
оборудования.

10.1.36. По результатам испытаний составляют акт и сис
тема ЦЗС в случае ее соответствие необходимым требованиям npi« 
нимаетоя в эксплуатацию решением приемочной комиссии.

10.2. Эксплуатация специального оборудования
Ю.2.1. В цроцеоое эксплуатации заправочных агрегатов 

(подвижных, стационарных) необходимо:
-  строго соблюдать заводские инструкции по эксплуатация 

агрегата в его оборудования;
-  проводить техническое обслуживание в соответствии о 

регламентом, восстанавливать или заменять вышедшие из строя 
отдельные узлы иля детали;

-  создавать условия для хранения подвижных заправочных 
агрегатов;
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-  осуществлять допуск х заправке в соответствии о разде
лом 8;

-  выполнять заправку о соблюдением правил и требований 
раздела 13.8.

10.2.2. Техническая исправность стационарных ЭЛ (ЛЦЗ-С и 
других) обеспечивается олуябой ГСМ. В начале очередной смены 
техник га,! визуально проверяет исправность всего технологиче
ского оборудования, средотв заземления в выравнивания элект
рических потенциалов, а такие средств пожаротушения. После 
произведенной проверки техник ГСМ оформляет отдельно на каж
дый ЗА. (пункт) контрольный талон о запись» "Ваправку раз ре -
mam”

10.2.3. Наотройку спецоборудования подвижного ЭЛ в про
верку его рукавов па герметичность целесообразно производить 
иа специальном испытательном стенде оистемы ЦЗС (рис.10.2.I).

10.2.4. В процесое эксплуатации гидрантной колонки необ
ходимо ежедневно проверять надежность уотановки ее в колодце, 
герметичность прокладки разгрузочного клапана я уплотнитель
ного кольца верхнего клапана, легкость присоединения наконеч
ника ЗА.

Ю.2.5. вмонтировать гидрантный регулятор в колодце не 
допускается.

В процесое зкопжу&тацви в колодце разрешается производить 
только регулировку автомата аварийного отключения времени сра
батывания запорного клапана н поре гулировку давления.

Полная настройка регулятора давления должна производится 
иа специальном стенде (рио.10.2.1).

10.2.в. Настройку регулятора давления на отенде оледуат 
осуществлять в следующем порядке:

-  демонтировать гидрант на колодца в установить его на 
стенде;

-  поворотом ручки 10 гидрантного регулятора в горизонталь
ное положение необходимо добиваться такого положения, цри кото
ром дальнейшее ее движение невозможно, в  втоы положении зафик
сировать ручку о помощью запорного винта. Необходимо помнить, 
что при неустойчивой фиксации ручки и при подаче давления под 
гидрант возможно быстрое возвращение ее в открытое положение, 
сопровождающееся ударом;
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П о л о . г . I. Схема стенда для настройки заправочного агрегата (А) 
> гидрантного регулятора (В)

I  -  заправочный агрегат; 2 -  наконечник ШГ; 3 -  кран для 
отравлнвения давления; 4,12.15 -  манометры; 5 -  гидрантный 
регулятор FF; 6 -  винт регулировок автомата аварийного зак
рытия РГ; 7 -  дрооседь; 8 -  механизм управления РГ; 9 -  винт 
регулировки давления на выходе ив гидранта! Ю -дроссельный 
вран ддя подачи топлива в механизм управления; п  -  ручка FT; 
13 -  наконечник ННЗ; 14 -  УБС; 16 -  задввнкд
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-  повернуть против часовой стрелки до упора дроссель 6 
механизма управления;

-  убедиться, что кран 3 для стравливания У гидранта на
ходится в закрытом положении, вместо заглушки дренажного тру
бопровода установить манометр II;

-  открыть ручку Ю гидрантного регулятора поворотом вниз 
до вертикального положения и пустить топливо в гидрант, отк
рыв задвижки на напорном топливопроводе стенда;

-  поворотом регулировочного винта 8 механизма управления 
установить давление на выходе из гидранта 6~7 кго/см2 (давле
ние контролировать по манометру I I ) ;

-  закрыть ручку гидранта, закрыть задвижки стенда, демо
нтировать гидрант.

10.2.7. Для обеспечения эффективной работы гвдроаморти- 
затороя необходимо поддерживать в них заданное давление азо
та, которое зависит от места установки гидроамортизаторов. У 
гидрантов, на заправочных агрегатах, в технологических колод
цах, пунктах налива ТЗ давление азота в камере гидроамортиза
тора должна быть порядка 0,85 + 0,9; а  в наоосной отанции -  
0,4 * 0,5 от рабочего давления топлива.

10.2.8. Зарядка гидроамортизатора азотом может произво
диться до или после его установки на топливную магистраль.

для зарядки гидроамортизатора необходимо иметь ошанг в 
баллон с азотом. Применение воздуха и кислорода запрещается. 
Зарядку производить в соответствии с инструкцией завода-из- 
го тови теля.

Необходимо постоянно поддерживать и контролировать рабо
тоспособность гидроамортизатора.

10.2.9. Эксплуатация пультов автоматизированного управ
ления перекачкой топлива на объектах авпатошшвообеопеченвя 
аэропортов типа САУ производится в соответствии о Технически
ми описаниями и инструкциями по эксплуатации завода-изготовв- 
теля.

10*2.20. Пульт САУ после включения я настройки при рабо
те в автоматическом режиме не требует выполнения обслуживаю
щим персоналом никаких технологических операций за исключени
ем изменения*программы очередности включения наоооов.
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10*Z*II . Техническое обслуживание изделий типа САУ осно
вано па метода обслуживания "По состоянию" 9 который состоит 
из оперативного обслуживания в ремонта ло достижению предель
ного состояния алектро-радво элементов«

Оперативное обслуживание выполняется ежедневно и включа
ет в оебя:

-  протирку пыли наружных поверхностей узлов изделия;
-  контроль исправности оигв&лышх ламп;
-  иемеренве в регулирование напряжений блока питания и 

печатной платы выпрямителя очетчика моточаоов*
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ЧАСТЬ Ш. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

и .  ооновт потжшя
11.1» Доя обеспечения безопасности работы, нормальных 

ЙмовиА труда в пожарной безопасности обслуживающего пероо- 
|&ха на объектах ГСМ предприятий ВТ должны соблюдаться нас- 
‘юадие правила а требования, ооотавлвнныа на основании дей- 
шующих общегосударственных в ведомственных норматввно-тех- 
очеоквх документов.

II. 2. Охрана труда в пожарная безопасность достигаются 
а счет:

-  обеспечения безопасного и противопожарного состояния 
«давай, сооружений и оборудования;

-  обеспечения безопасности производственных процессов, 
строгого соблюдения технологической дисциплины;

-  обеспечения бееопаонооти труда;
-  оснащения объектов требуемыми средствами покаротуша- 

т \
-  обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и би

товых условий труда;
-  обучения работающих правилам и требованиям по охране 

тща и пожарной безопаокооти, постоянного контроля за соблю
даем втнх дравид;

-  обеспечения работающих средствами индивидуальной за
мш;

-  организации лечебно-профилактического обслуживания ра
ботающих,

II . 3. Ответственность за состояние охраны труда в пожар
кой безопасности на окладах и объектах Ш1 предприятий ВТ 
ювлагается на руководителя службы, руководитель одужбн Ш! 
шначает ответственных за ооотояняе охраны труда в пожарной 
бееопаонооти на отдельных объектах в участках.

II. 4* Цри работах на окладе или объекте ГСМ на человека 
могут воздействовать следующие основные опасные и вредине 
фоизводотвенные факторы:

-  повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, опас- 
т  и вредные химические вещества, входящие в состав ГСМ ж 
специи дкостей;
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-  повышенное сколъдение поверхностей сооружений, обору
дования и пола;

-  повышенная яла пониженная температура поверхностей 
сооружений и оборудования;

-  повышенный уровень статического влектрвчеотва;
-  повышенный уровень щуш я вибрации;
-  повышенное значение напряжения в ацентрической цепи;
-  подвижные части производственного оборудования;
-  ударная волна, высокая температура (прв взрыве в по

жаре);
-  отруи топлива из трубопроводов, топливных рукавов в 

оборудования, находящихся под давлением;
-  отсутствие или недостаток естественного света, оове -  

ценности рабочей зоны, повышенная яркость, пониженная конг -  
растнооть света;

-  острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхнос
тях ааготовок, инструментов н оборудования;

-  расположение рабочего меота на значительной высоте от
носительно поверхности земли (пола).

Кроме того, при работе на местах стоянки ВС особую опас
ность приобретает угроза наезда на работника движущегося тра
нспорта и работа на плоскостях ВС а случае верхней заправки,

II. 5, Взрывоопасная концентрация паров топлива о возду
хом может возникнуть;

-  над поверхностью топлива а спецжидкоотей внутри желез
нодорожной цистерны, резервуара, емкости ТЗ, АТЦ, бочки, а 
также в непосредственной близости от них (как правило, оверху, 
в зоне "дыхательных" клапанов);

-  внутри опорожненных резервуаров;
-  в тарном окладе при утечке топлива и спецжидкоотей;
-  в зовах проведения сливно-наливных операций (на эста

кадах, причалах, пирсах, пунктах налива, раздаточных площад
ках, местах заправки ВС);

-  в помещении насосной станции (в случае пролива или уте-» 
чкв топлива через сальники насосов, неплотности трубопроводов);

-  в контрольных лабораториях (в случае отсутствия или не
достаточной вентиляции).
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II. 6* Основными источниками воспламенения паровоздушной 
омоси при проведения сливно-наливных операций с топливом яв- 
щгсоя:

-  открытое пламя, курение;
-  искрение неисправного адектрооборудоваиия;
-  искрообразование при трении, применение неомадневного 

шотрумента, неисправности искрогасителей спецтрансяорта; уда
ра бочек при погрузке, разгрузка, открытии пробок;

-  разряды статического аяектричестйа как внутри заполняе
мой емкости, так и на металлических конструкциях технологичес
кого оборудования объектов и средств тошшвообеспечения;

-  прямой удар молнии, вторичные ее проявления, занос вы
води* потенциалов»

II. 7. Все работники службы ГШ должны проходить инструк- 
т  по охране труда и пожарной безопасности*

ЛИца. поступающие на работу в службу ГСМ или включенные 
к бригаду по зачистке резервуаров, не долины иметь медицинс
ких противопоказаний и тлеть допуск медсанчасти для проведения 
данного вида работ, к работе с вредными условиями труда не до- 
яуокнюгся подростки молоке 18 лет, а такие беременные женщины 
я кормящие матери.

К выполнению работы по профессиям» к которым предъявля
лся дополнительные требования безопасности труда, допускают
ся лица не моложе 16 дет, признанные годными по состоянию здо
ров ь/1, имеющие необходимую теоретическую в практическую подго
товку , полупившие допуск к самостоятельной работе в соответст
вии о "Типовыми положениями о допуске к работам повышенной ona- 
WOOTil".

II. 8. В соответствии с ГОСТ 12.0*004-79 по организации 
<х)уч<Ж11я безопасности труда проводятся следующие виды инструк
т о р

- вводный -  общие понятия и основные положения, правила 
внутреннего распорядка, поведения на территории, объектах пре
дприятия; проводится при приеме на работу инженером по охра
не труда или лицом, его & вменяющим, о регистрацией в куриале;

-  первичный на рабочем меоте -  ознакомление о технологи
ей, оборудованием, опасными воками, безопасным приемам и мо
голам работы и т.п»; проводится до качала работ для вновь
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принятых, а также для первЕЗденных из другой службы, с одйо! 
работы, на другу», о одного оборудования на другое, в том ч* 
оле и при временном переводе;

-  повторный -  закрепление и усвоение перроначальных зна
ний; проводится для работников, независимо от их квалификацп 
и стека не реже одного раза в шесть месяцев (в объеме нерва* 
ного инотрухтапа);

-  внеплановый -  проводится при изхшненив технологически 
го процесса, замене оборудования, нарушениях требований безо* 
паоноотв труда п изменении правил охраны труда, несчастных 
случаях;

-  текущий -  при допуске к кошдретной работе, на которую 
оформляется наряд-допуск.

Первичный, повторный, внеплановый инструктаж проводи 
должностное лицо, в подчинении которого находится работник 
(начальник оклада, лаборатории и т .п .) о регистрацией в ад- 
нале (приложение 18). Текущий инотруктаж проводит нелосредст* 
венный руководитель работ. Прохождение текущего инструктажа 
фиксируется в наряде-допуске на производство работ повышенной 
опасности (приложение 19).

IX. 9. По правилам пожарной безопасности необходимо провз 
дать: первичный инструктаж (противопожарный режим, средства 
пожаротушения, возможные причини пожаров, меры их предупреж
дения и практические действия в случае пожара); проводится яр 
приеме на работу специалистами подразделения военизированное 
охраны (ВОХР) с регистрацией в журнале;

-  вторичный инотруктаж на рабочем месте (применительно i. 
условиям пожарной безопасности службы ГСМ); проводится не ре
же двух раз в год лицом, ответственным за пожарную безопасно* 
сть конкретного объекта службы ГСМ -  начальником оклада, ла
боратории и т.л. с регистрацией в журнале (приложение 20);

-  пожарно-технический минимум -  проводится раз в год по 
приказу руководителя предприятия о последующей проверкой зна
ний и сдачей вачетов; зачетные ведомости должны храниться в 
службе до окончания следующего года обучения (приложение 21)*

II. Ю. Шотрукцив по охране труда и пожарной безопаснос
ти разрабатываютоя руководством службы ГСМ для работников к&* 
ждой профосов», в на отдельные виды работ согласовываются о
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техническим инспектором предприятия в начальником ВОХР,ут
верждаются руководителем предприятия. Инструкции доджи нау
чаться под подпись работниками службы их касавшимися и выве
шиваться на рабочих местах на видном месте.

II . II . № окладе ГСМ должка бить инструкция, в которой 
определен порядок оповещения о несчастных случаях, об авари
ях. К инструкции прикладывается опивок работников о указани
ем обязанностей каждого но оказанию помощи пострадавшим в 
ликвидации аварии.

II . 12. Дня защиты от механических, хяачяокнк, фгаичео- 
квх, термических в других воздействий необходимо применять 
оредотва индивидуальной защити и спецодежду, которые должны 
выдаваться в соответствии о установленными нормами.
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12* ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
12*I. Общие положения
12,1Л* Задачами производственной санитарии являются:
* сокращение производственных факторов» неблагоприятно 

влияющих на вдоровье работающих;
-  разработка мероприятий по санитарко-технической охра

не труда» личной гигиены и здоровому режиму труда и отдыха 
работающих;

-  проведение профилактических мероприятий по предупреж
дению профессиональных заболеваний и отравлений,

12Л* 2. Оценка оанитарно-технических условий труда ра
ботников службы ГСМ и мероприятия по их улучшению проводятоя 
на основании "Паспорта санитарно-технического состояния ус
ловий труда в службе ГСМ".

12.1*3. На предприятий ВТ издается приказ» которым опре
деляются орокн и ответственные лица за проведение паспортиза
ции* а также периодичность и места проведения замеров и отбо
ра проб.

К оформлению паспорта привлекаются специалисты по по&» 
рно-црофилактической работе, технические инспекторы по охра
не труда, работники технического отдела, медико-санитарной 
службы, санэпидемстанции в других служб аэропорта.

12Л . 4. Паспорт составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых хранится у руководителя олужбы ГСМ, другой в отделе 
охраны -труда предприятия. Изменения в паспорт вносятся по ме
ре их появления.

Результаты проведенных проверок санитарного состояния, 
замеров опасных в вредных производственных факторов, подлежа
щих занесению в паспорт, должны оформляться протоколом, сос
тавленным специалистами соответствующих олужб,

12Л . 5. Данные паспорта санитарно-технического оостояния 
условий труда в службе ГСМ обязательно должны учитываться при
составлении коллективного договора, планов санитарно-оздоро
вительных мероприятий.

12Л.6. Воздух рабочей зоны должен о о ответствовать тре
бованиям ГОСТа 12,1.005-68 "Общие санитарно-тахничеокие тре
бования к воздуху рабочей зоны".

143



Содержание вредных веществ в воздухе рабочей воны не 
должно превышать предельно-допустимой концентрации (ОДЮ 
(табл.12.I). №  допускается работа в зовах, где концентрация 
вредных веществ превышает величиям ЦЦК, без приме нения сре
дств индивидуальной защити.

12.1.7. Содержание вредных веществ подлежит системати
ческому контрол» органами оанитариого надзора. В соответст
вия с ГОСТ 12.I . 005-88 периодичность контроля в зависимости
от класса опаонооти вредного вещества предусматривается:
I класса -  не реже I  раза в 10 двей, О клаооа -  ие реже I  ра- 
ва в месяц, Ш в 17 классов -  ие реже I  раза в квартал.

фи соответствии содержания вредных вещеотв Ш, 17 клао- 
оов опасности уровне ДДК доцуокаетоя проводить контроль не 
реже I раза в год.

Измерение ЦДХ производится по опециальвым методикам, 
допущенным к применение руководящей организацией здравоохра
нения П .
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Таблица 12.1

Вецаезва Значение пре
дельно допус
тимой концен-

3 № <т>

Кпаоо
опасности

I г 3

Ацетон 200 4
Уайт-спирит в пересчете на 
утке род * С) ЭОО 4
Бвваав (растворитель .топливный) 100 4
фенол + 03 г
Кошки 50 э
Керооин в пара счета на °0 ЭОО 4
Шфрао 0150/200 (в параочата на °0)100 4
Эгжлцеллозольев 10 3
СПарт фурмловый (фурфуриловый) + 0.5 2
Ртуть мвтадлнчеокая 0,01/0.005 I
Свинец в аго неорганические 
соединения 0,01/0,005 I
Кислота верная, ангидрид серный + i 2
Скипидар в пареочете на °с 300 4
Оольвент-яафта в параочата на °о 100 4
Бензол + 15/5 2
Павла минеральные нефтяные 4 5 3
СЬирт метиловый 4 5 3
Спирт 8ТИД0ВЫЙ 1000 4
Углерод оксид 20 4
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I 2 3

флоте едкие в пересчете на
едкий натр 0,5 2

Примечание: I. По отепени воздействия на органввы человека 
вредине вещества разделяются на 4 клаооа 
опаоностя:
I  -  чрезвычайно опаоные; 2 -  выоокоопаоные;
3 -  умеренно оваоные; 4 -  малоопаоные.

2. Знак V  означает, что требуется специальная 
защита кожи в глаз.

3. В чиолятеле приведено максимальное значение 
ФСК. в знаменателе -  среднзомаянов.
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12.2. Требования к вентиляции

12.2.1. Вентиляция в зданиях, сооружениях в помещение 
оклада ГСМ должна соответствовать требованиям» изложенным > 
таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

Я» Здания, сооружения . Be в п .oi1Л я ... _пп в помещения вытяжная приточная
2___________ 3 __i_____

I. «вльтрйцибнные пункты Еотеотвеннная на 
н наоооные станции при верхней зоны в 
объема помещения более объеме 1/3 и ме- 
300 м3, помещения раа- ханичеокая из 
ливочных, рао$аоовоч- нижней вони в 
них отапливаемых сила- объеме 2/3 уда- 
дов для нефтепродуктов ляемого воздуха

Механическая о 
подогревом да
точного воздум 
в холодный и 
переходный пе
риоды года

2. Наоосная станция при 
объеме помещения до 
300 м3 (о кратковре
менным пребыванием 
оболуживающего пер
сонала)

Естественная из 
верхней зоны в 
объеме 1/3 я ме
ханическая из 
нижней зоны в 
объеме 2/3 уда
ляемого воздуха 
(периодического 
действия)

Естественная с 
подогревом да
точного воздуха 
местными нагре
вательными при
борами

3. Помещения для элвкт- 
f©двигателей в^влек-

ныеаоПпомевдниямив* 
о взрыво
опасными и взрывопожа
роопасными производс
твами

В соответотвии о 
Правилами устрой
ства влектроуота- 
новок (ЛУЗ)

В соответствии 
о ПУЗ

4. Помещения (камеры) для 
узлов задвижек продук
товых насосных станций 
для насосов канализа
ционных насооных стан
ций, для перекачки 
производственных сточ
ных вод (с нефтелову
шками) и конденсата
(с кратковременными 
пребыванием в них об
служивавшего персона-

Еотеотвенная ив 
верхней ноны в 
объеме 1/3 в ме
ханическая из 
нижней еоны в 
объеме 2/3 удаля
емого воздуха 
(периодического 
действия)

Естественная
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I 2 3 4

S. Скиюдошв не отвали- Естественная . Естественная 
ваемнз помещения для (о дефелкторамн) 
нефтепродуктов в та
ре

6. Помещения лаборатории Механичеокая об
ще обменная из 
расчета трехкрат
ного воздухообме
на в чао я местные 
отоооы

Маханичеонан о 
подогревом при
точного возду
ха в холодной 
и переходный 
периоды года

Примечания: I. Объем удаляемого воздуха вз помещений лабора
тории должен превышать на 105£ объем приточно
го воздуха.

2. Вентиляционное оборудование по исполнении дол
жно соответствовать классу взрывоопасных в по
жароопасных зон (ЛГЭ) и категории производств 
по взрывной, взрывопожарной и пожарной опас
ности.
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12.2.2. Цри отсутствия данных о количестве вредных ве
ществ догтуокаетоя кратнсоть воздухообмена в эданвях и иоме- 
щеявях окладов согласно табл.12.2.2.

Таблица 12.2.2.

т
дл

Нефтепродукты 
(в здании, помещении)

Хратыооть воздухообмена в
____ и _____________
щ ш  отсутствии 
сернистых сое
динений__

при наличии 
сернистых сое
динений___

I. Бензин этилированный 13,5 13,5

2а Бензин неэтилвроваишй 6 8
3. Бензол 12 17
4. Керосин, дизельное и мо

торное топливо, битум,
5 7

мазут

5. Одазочные маола, парафин 
(при отсутствии раство
рителей)

3,5 5,5

фвиечаявя: I . При определения количества воздуха для вентиля
ции по кратвооти воздухообмена следует принимать 
высоту помещений равной 6 м (независимо от фак
тической).

2. В помещениях, где имеется нефтепродукты о тем
пературой выше 80 °С (353 К), кратность возду
хообмена следует принимать о хоеффициевтами
1,5.

3. В складских неотапливаемых помещениях для хра
нения нефтепродуктов в таре (неэаввоямо от ви
да нефтепродуктов) должна бить не менее одно
кратного воздухообмена.
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12*2*3» Все помещения, где возможно образование взрыво
опасной концентрации паров нефтепродуктов (насосные станция, 
казематы резервуаров я др.), перед началом работы должны про* 
иТриваться. Перед входом в эти помещения необходимо вывеши* 
вать предупредительные надписи о необходвмоотн включения вен
тиляции* Общеобменные вентиляционные установки долган поотоян- 
ко функционировать во время пребывания обслуживающего пероона- 
хв в помещении» Меотные вентиляционные установки должны рабо- 
гать в те же чаоы, когда иопольеуетоя технологическое обору
дование, на обслуживание которого они раоочятаны; включать 
местные вентиляционные установки надо за 15 мин* до включения 
оборудования*

12.2.4» Конструкция и оборудование вентиляционных систем 
должны исключать возможность новообразования* Для привода 
вентиляторов от елактродвигателей применение вдоскоременяой 
пэрэдачи не допускается*

Не допускается работа технологического оборудования при 
веиоправных системах вентиляции*

12.2.5* Помещения, предназначенные для вентиляционного 
оборудования (камеры, калориферные), запирают, а на их две
рях вывешивают таблички с надпиоями, запрещающими вход посто
ронним лицам.

Использовать эти помещения для посторонних целей не до
пускается*

12.2.6» Вентиляционные установки следует осматривать и 
юпытывать не реже двух раз в год (летом и зимой) в соответст
вии о графиком.

12.2,7» Все вновь вводише в действие вентиляционные ус
тановки должны быть испытаны, отрегулированы и сданы в испра
вном в подготовленном х эксплуатации состоянии по акту.

12*3» Требования к канализации
12.3.1» На территории окладов предусматривается произво

дственная канализация для приема:
производственных сточных вод;
вод от мытья бочек из-под нефтепродуктов, полов в продук

товых насооных станциях и очвоткн резервуаров;
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поверхностных стоков о открытых площадок сливно-наливных 
устройств, обвалованных площадок резервуарного парка и других 
меот, где эти воды могут быть загрязнены нефтепродуктами;

воды от охлаждения резервуаров при поваре.
12.3.2. Дождеприемники на обвалованной площадке реэерэуа- 

ряого парка должны иметь иоправные запорные устройства (хло- 
цупки, задвижки и д р .)# приводимые в действие о ограждающего 
вала или меот, находящихоя за пределами обвалования парка. За
порные устройства должны быть постоянно закрыты,

12.3.3. На площадках железнодорожных есуакад (вдоль слвв- 
но-надивяых устройств) должны быть открытые люки с уклоном к 
дождеприемникам.

12.3.4. Производственные сточные воды и поверхностные 
отоки, загрязненные нефтепродуктами, должны быть очищены на 
нефтеловушках оклада ГСМ.

12.3.5. Зкодлуатадел производственной и производственно- 
дождевой канализации без гидравлических затворов или о неисп
равными и неправильно выполненными затворами не допускается. 
СхоЛ воды, который образует гидравлический затвор, должен быть 
не менее 26 ом,

12.3.6. Канализационные лотки, каналы и колодцы необходи
мо систематически проверять о помощью газоанализаторов во из
бежание образования взрывоопасных концентраций.

12.4. Требования к освещению
12.4.1. Црон8водотвенное освещение объектов оклада ГСМ 

должно соответствовать нормам, установленным ОСТ 54-72003-62 
"Освещение искусственное в екоялуатационных предприятиях ВТ. 
Нормы и требования безопасности".

Нормы освещенности основных объектов ГСМ приведены в по
собии к "Нормам технологического проектирования объектов авиа- 
то для вообаопечения" (ВНТП 6-65).

151



13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
13.1. Общее требования
13.1.1. На объектах ГСМ аеропортоз ВТ должна ооблюдать- 

оя требования техники беаопаоноог* ш пожарной безопасности 
(вложенные в данном разделе руководства, "Шотавдении по по
лярной охране в ВГ"п№отавлв1ШВ по олужбе НДС "Требованиях 
бвгопаонооти при работе оо опецжидкоотямв Г "Типовом положении 
о порядке допуока к работам повышенной опаояоотяГ а также в 
эксплуатационной. документации еаводов-вэготовителей оборудо- 
ваяия, в ГОСТ я ТУ на ГСМ я опецжядкооти.

13.1.2. НН окладах ГСМ я их отдвлмшх объектах ЗАПРЕЩА
ЕТСЯ:

-  внполнение ремонтно-нрофилактячеоких работ технологи
ческого оборудовеявя во время проведения оливно-наляваых опе
раций;

-  отогревание еамераовх трубопроводов открытии огнем;
-  использование инструментов, обуви, могущих вызвать ио-

хрообразованиз;
-  использование неисправных электроосветительных прибо

ров;
-  самовольное переоборудование електрооетв, уотройотво 

времешшх электроприборов, уотановка самодельных предохрани
телей;

-  мойка полов, отен, машин я оборудования, а также отвр- 
ка одежды беневвом в другими легковоодламенящямяоя и горючи
ми жвдкоотяии;

-  дримеяевве для протирки оборудования синтетических тка
ной (вмеото ветоши);

-  курение во воех помещениях я ва территории, кроме спе
циально отведенных (по ооглаоованив о воевнзироваяаой охраной) 
и соответствуюяви образом оборудованных мест;

-  въезд на тзррзгорию техники без вокрогаоятеяей;
-  проведение еливяочталииных операций во время грояы.
13.1.3. За герметичностью сооружений и оборудования дол

жен быть установлен поотоянинй контроль. Подтекания в армату
ре а соединениях должны немедленно уотраяятьоя. Случайно раз
литые ГСМ следует немедленно убирать и удалять.
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13.1.4. Помещения* где в результате технологического 
процесса могут выделяться пары в газы ГСМ, должны иметь не 
менее двух выходов, расположенных в противоположных концах»
В етшс помещениях створки окон и все двери должны открывать
ся наружу. Верхние фрамуги и фонари должны иметь приспособ**- 
ния дня открывания их о пола иди со специальных площадок. Вм 
здания в сооружения оклада (аа исключением резервуаров) доли
ны быть не ниже П степени огнестойкости,

13.1.6. Объекты оклада должны быть оснащены первичная 
средствами пожаротушения в соответствии о НПО ГА-85. Катего
рически запрещается использовать противопожарное оборудова
ние для других целей.

Цроходн, выходы в подходы к средствам пожаротушения 8* 
должны аагромождатьоя какими-либо предмета»), материалами, 
оборудованием. Не доцуокаетоя устройство кладовок, мастерс
ких и т.д. дод маршами лестничных клеток.

13.1.6. Для тушения пожара на окладах ГСМ следует преду- 
сматривать установки: стационарные автоматического пожароту
шения н передвижные, в соответствия о требованием СН*Ш 1Ы06* 
79, НГСМ, НПО ГА-85.

13.1.7. Стационарная установка автоматического дожароту 
шеняя состоит из следующих сооружений и оборудования:

резервуаров для воды; 
кольцевого противопожарного трубопровода; 
резервуаров для хранения пенообразователя или его раст

вора;
раотворопроводов; 
насосной станции пожаротушения; 
системы автоматики и контроля; 
стационарных пеногенераторов типа ГПСС; 
датчшсоа-термоизвещ&тедей (сигнализаторов пожара); 
стационарной установки охлаждения резервуаров; 
приспособления для обеспечения доступа к установкам ту- 

Минин и другим приборам и устройствам в период еколлуатаця!
I  осуществления ремонта ври их обслуживании.
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13. I* в. Монтаж и эксплуатация ледогенераторов производн
ая в соответствия о действующим типовым проектным решением 
402-114)145.87 "Комплектные установки автоматического пожаро
тушения резервуаров стальных вертикальных о использованием ю- 
яогенераторов ЛШС-200, И1СС-600 и ГЙСС-ЙООО" по согласованию 
о мо отними органами пежнадвера.

13.1.9. Дня пожаротушения вновь строящихся ила реконст
руируемых резервуаров необходимо применять пеногенераторы ти
па ГОСС-600 при вместимости резервуаров до 3000 м8 включите
льно, типа ГПСС-2000 -  при вместимости 5000 м3 и более. Цаво- 
тераторн ГПСС-2000 для новых резервуаров должны ааказнвать- 
оя о квадратным фланцем размером 500 х 500 мм по болтовым от
верстиям уотановочвых рам. Црв замене существующих неногене- 
раторов ГВНС-2000, внпоянвншх но ти п о в о м у проекту 402-11-59/ 
74, пеногенераторы должны заказываться о увеличенным фпаацем 
размером по болтовым отверстиям Ю50 х 550 мм. На каждом ре- 
аервуаре должно устанавливаться не менее двух певогевераторов 
о равномерным размещением их по периметру отенки.

13.1. Ю. В аавясямооти от типоразмера резервуаров и ис
пользуемых пвногвнераторов предусматривается в типовом проек- 
то два варианта организации их обслуживания оо спуском к каж
дой установке с кровли резервуара или подъемом о земли по ле
стницам-стремянкам.

I вариант -  о установкой пеногенераторов типа ГПСС-2000 
im дополнительных жестких рамах и вводом их пенослввов в га- 
оопоо пространство резервуаров вместимоотью 5000 ма и более 
виню их отенок через "окно1* а кровле, лрекрываемые специаль
ными упрочненвши коробами.

Л вариант -  о установкой пеногенераторов по аналогии о 
ТЛ 402-11-59/74, т.е. о вводом пеносливов ПЮС-600 й ГПСС- 
2000 в газовое пространство резервуаров через "Окна91 в верх- 
пом поясе их отенок.

13.1. II . Ослады ГСМ должны иметь нопежную молнвеаащиту и
йяоомленио.

13*2.. Защита от статического електричества
13.2.1. Защита от проявлений отатвчеокого злектричеотва

осуществляется следующими способами:
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заземлением зданий я сооружений технологического обору
дования , трубопроводов в металлических конструкций» а также 
топливных емкостей;

выравниванием электрических потенциалов между средства
ми заправки и заправляемым объектом;

соблюдением оптимальных режимов наполнения топливных ем
костей;

установкой на линиях перекачки топлива индукционных ней
трализаторов статического электричества (ИНСЭТ).

13.2.2* Заземляющие устройства для защиты от проявлений 
статического электричества зданий и сооружений складов ГСМ 
должны иметь сопротивление не более ДО См.

ДО. 2.3. Вое металлические и электропроводные неметалли
ческие части технологического оборудования для перекачки ток- 
лива должны быть заземлены и на воем протяжении соединены в 
непрерывную электрическую цепь» которая в пределах здания «соо
ружения» объекта должна бнть присоединена к контуру заземлены 
не менее» чем в двух точках.

13.2.4. Цри всех видах операций по перекачке 1Ш должны 
быть постоянно заземлены следующие стационарные сооружения 
системы авиатошшвообеспечения аэропортов: рельсы железнодо
рожных путей, устройства нижнего слива (оборудование стояка 
для верхнего слива) на эстакадах, трубопроводы, резервуары, 
средства перекачки, шлангврующие устройства (при сливе налив
ных судов), оборудование пункта налива ТЗ, АТЦ, гидрантные 
(присоединительные) колонки системы ЦЗС •

13.2.5. Цри необходимости в процессе сливко-наливных опе
раций с топливом применяются быотроразъемные и другие соедине
ния и устройства (слив -  налив железнодорожных цистерн, авто- 
тскялвоцистерв, налив топливозаправщиков г заправка воздушных 
судов и т .п .) ;  все технологическое оборудование, включая пере
движные средства, должно быть заземлено и соединено в единую 
электрическую цепь до подключения соединительных устройств о 
целью выравнивания потенциала во избежание иокрообраеования 
между присоединительными и приемными честями соединительных 
устройств.
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13.2.6. Цри подготовке к сливно-наливным операциям в 
йрвув очередь должны бшь заземлены (п.3.2.4, 3 .2 .5). а аа> 
пи соединены в единую еяектричеокую царь до начала перекач- 
№

а) при айва яа железнодорожных цистерн ва эстакадах до 
подключения устройств нижнего олива (опускания в цистерну то- 
мивного рукава):

рельон железнодорожных путав -  железнодорожная цистерна 
Готройотво нижнего олива (оборудование отопка дня верхнего 
мюа-налива) -  технологический трубопровод -  оредотва пере
йти -  резервуар;

б) при сливе-наливе ие желеанодорокных цистерн о помощи» 
передвижных средств перекачки до опускания топливного рукава 
• цистерну:

рельсы железнодорожных путей -  ЩДЦ -  средотво перекачки 
циемная емкость;

в) при сливе-наливе из наливных судов до подключения прн- 
шного трубопровода:

наливное судно -  подводящий трубопровод (ллавгярующее 
/отройотво) -  средства перекачки -  резервуар;

г) при наполнения ТЗ, АТЦ яа пунктах налива до подооеди- 
кеиин напорного рукава (опускания рукава в горловину цистерн):

подводящий трубопровод -  оборудование пункта налива -  
nopnyo ТЭ, АТЦ;

д) при заправке ВС до подключения наконечника нижней ва- 
цролки к бортовому заправочному штуцеру (до опускания разда
точного пистолета в горловину топливного бака);

топливозаправщик -  воздушное судно (при заправке о помо
ют ТО);

подводящие трубопровод -  гидрантная (присоединительная) 
колонка -  заправочный агрегат -  воздушное судно (при запрев- 
ко о помощью оистем ЦЗС);

емкость о топливом (подводящий трубопровод) -  передвиж
ной оредотво заправки -  воздушное оудно (при заправке о помо- 
№Ю передвижных, дереяоопых средств заправки).

Заземление должно отключатьоя только пооле рассоединения 
ооелинятельннх устройств (|звяеченвя раздаточных хренов из Го
ловин).
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13.2.7, Все трубопроводы, независимо от способа проклад
ки заземляются через каждые 200 м длины и дополнительно на 
концах и на каждом ответвлении, Фланцевые соединения трубо
проводов и другого технологического оборудования, включая под
вижные средства заправки, транспортировки, должны быть обору
дованы шунтирующими перемычками,

13,2*8* Вээервуарн подсоединяются к эаземлителю о помо
щью не менее двух заземляющих проводников ва взаимно противо
положных точках,

13* 2* 9. Заземляющие устройства состоят из зазеклителей 
и токоотводов, Заземлители следует выполнять из стальных труб, 
уголков или полос, зарываемых в землю, а токоотводы -  ив ме
талл ичеокях тросов, полосовой угловой стали определенного се
чения. Одним концом токоотводы привариваются к эаземлителю, 
другим крепятся к защищаемому стационарному оборудованию*

Конструкцию, тип и количество электродов эаземллтелей 
следует выбирать исходя из удельного сопротивления грунта с 
учетом заданного омичеокого сопротивления заземлителей я удо
бства ведения работ по их укладке. Работы по сооружению зазе
мляющих устройств необходимо выполнять в соответствии с тре
бованиями Щ 34,21*122-87,

13.2.10* Заземление на контактное устройство заэемлите- 
ля должно производиться с помощью гибкого металличеокого тро- 
оа со штырем на одном конце, другой конец должен быть надеж
но присоединен к корпусу заземляемого средства. Выравнивание 
потенциала производится с помощью гибкого металлического тро
са, один конец которого надежно присоединяется к корпусу Т8, 
АТЦ, ЗА, а другой конец оборудуется зажимом для подсоединения 
к ВС или пункту налива. Место соединения тщательно зачищает
ся. Соединение о окрашенной поверхностью, а также магнитных 
соединений не допускается.

13.2*11. Для заземления в выравнивания потенциалов следу
ет применять:

металлический трос диаметром 2,5-3 т  -  для подвижных 
средств заправки;

стальной многожильный провод сечением не менее 12 мм2
для топливных рукавов;
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стальной провод диаметром не менее 5 ш  ели стельную 
ленту сечением не менее 24 мм2 -  для щунтврующих перемычек 
фланцевых соединений;

цепочки иа бронзы, латуни или из другого неиокрящегооя 
иеталла, имеющие такую длину, чтобы три звена цри движении 
опецтранспорта находились на земле.

13.2.12. Омическое сопротивление переходных контактов; 
"корпус-трос заземления идя выравнивания потенциалов" /трос 
заземления -  заземлитесь", "наконечник раздаточного рукава- 
корпус" ТЗ, ДТП, ВС, "наконечник присоединительный гидраят- 
ный (унифицированное быстроразъемное соединение) -  гидрант- 
вал (присоединительная) колонка" ie должно превышать 0,03 См.

13.2ЛЗ. Наконечники быегрораэъемных соединений (ННЗ,
НПГ и т .п .) должны бить оснащены тросами выравнивания потен
циалов со штырем на конце для подключения к приемному штуце
ру. Размеры штыря должны соответствовать гнездам летательных 
аппаратов, предназначенным для подсоединения штыря.

13.2.14. Нейтрализаторы статического электричества 
(ИНСЭГ) устанавливаются на пунктах налива ТЗ после групп фи
льтров, по возможности ближе к раздаточному рукаву, Произво
дительность наполнения ТЗ о нейтрализаторами или без них при
ведена в разделе 13.6.

13.2.15, Для поддержания устройств защиты от проявлений 
омического электричества в исправном состоянии необходимо 
проводить ежедневные, периодические (ежемесячные) и шеплано- 
шю проверки с устранением всех обнаруженных дефектов.

При проведении ежедневных проверок необходимо осматри
вать:

надежность присоединения тросов заземления и выравнива
ния потенциалов, отсутствие коррозии, надежность крепления и 
ш тоту штырей и зажимов;

чистоту и надежность контактов контактного устройства 
заземляющих устройств;

сварные соединения на прочность, надежность и чистоту;
надежность соединения токоведущих стренг топливных рука

вов о корпусами наконечников я целостность электрической це
пи о помощью прибора.

Обнаруженные дефекты подлежат немедленному устранению.
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При проведении ежемесячной проверки средств защиты от 
статического электричества на складах ТСЫ необходимо:

замерять омическое сопротивление стационарных заземли- 
толов о помощью приборов типа ПС-0,7; МЗГ в т .п .;

проверять наличие и исправность электрической цепи тро- 
оов заземления и выравнивания потенциалов о помощью иамери -  
теля сопротивления (тестера) или специального устройства с 
контрольной лампочкой;

проводить работы в объеме еже дневных осмотров. 
Внеплановые осмотры проводятся по указанию руководите

ля предприятия ВТ в объеме работ ежемесячного осмотра, 
Проверка исправности и измерение прибором омического 

сопротивления тросов заземления и выравнивания потенциалов 
возлагается:

по ТЗ, АТЦ, ЗА (подвижных) -  на службу опецтранспорта; 
но передвижным ЗА (типа ФЗА-3,УЗС-7Б) -  на ДТБ,
Измерение омического сопротивления заземляющих устройств 

аданив, сооружений и оборудования и средств зацравки с оформ
лением актов производит служба ЭСТОП.

13,3. фием авиаГСМ
13,3.1* Ограждение, полы, лестницы, трапы на сливно-на

ливных эстакадах, трапы железнодорожных цистерн должны быть 
выполнены из несгораемых материалов и находиться в исправном 
в чистом состоянии. Во избежание искрообраэования при опуска
нии переходных мостков они должны быть оснащены резиновыми, 
деревянными подкладками, не дахщими иокрообразования при со
ударении о металлом.

По обе стороны от сливно-наливных устройств, отдельно 
стоящих отолков на расстоянии двух двухосных или одной четы
рехосной цистерны должны быть установлены сигнальные знаки 
(контрольные столбики), запрещающие заход за них тепловозов 
и электровозов.

На расстоянии ДО-50 м от эстакад должны быть установле
ны аварийные задвижки.

13.3*2. Цри отсутствии эстакады сливные устройства долж
ны быть снабжены переносными стремянками, нижние концы кото
рых должны иметь острые башмаки. Ширина стремянок должна быть 
не менее 0,5 м*
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13.3.3» При подаче под слив-налив и выводе маршрутов не
обходимо следить за действиями машишштов тепловозов (элект
ровозов) ( которым запрещается подводить маршрут к границам 
сливно-наливных устройств без сигнала, сифонить, открывать в 
форсировать топку, тормозить и толкать составы, держать отк
рытыми поддувала, пользоваться факелами или другими видами от
крытого огня. Скорость подачи маршрута не должна превышать 
5-6 км/ч.

13.3.4. Торможение цистерн металлическими башмаками на 
территории сливно-наливных устройств не допускается. Для 
этой цели могут применяться только деревянные башмаки.

13.3.5. Подъемные механизмы сливно-наливных устройств 
должны исключать их самопроизвольное вращение. Поворот сифо
нных отояков следует производить поворотным механизмом или 
о помощью троса, тлги, прикрепленных к верхней части стояка.

13.3.6. При выполнении работ по сливу авиаГСМ из ДЦЦ 
необходимо соблюдать особую осторожность при передвижении по 
транш, мосткам эстакад, цистернам, обращая особое внимание 
на места возможного скольжения и падения (следы масел и дру
гих ГСМ).

Работникам, не связанным о операциями приема топлива,на
ходиться в зоне эстакады запрещается.

13.3.7. При сливе обслуживающий персонал обязан осторож
но, не допуская ударов, открывать и закрывать крышки люков 
цистерн, подсоединять шланги»

Открывать неисправные нижние приборы цистерн с помощью 
ломов, кувалд и других приспособлений, могущих вызвать иск- 
рообразование, запрещается.

13.3.8. Для подогрева вязких и застывающих ГСМ следу
ет применять переносные паровые змеевики (о давлением насы
щенного водяного пара не более 3 кгс/см2) или алектрогрелки.

Электроподогрев разрешается применять для нефтепродук
тов, температура вспышки которых не менее +80 °с.

13.3.9. В одну цистерну емкостью более 30 м3 разрешает
ся погружать одновременно не более 4-х электрогрелок, имеющих 
отдельные пусковые устройства защиты,в цистерны емкостью 25- 
30 мэ -  три, до 25 м3 -  две грелки.
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Эксплуатировать неисправные и незаземлешше электрогре
лки запрещается.

13*3*10» Включать электрический ток (подавать пар) мод
но только после погружения электрогрелки в ГСМлродукт. Слой 
его над поверхностью электрогрелки (змеевика) должен быть не 
менее S0 см. Необходимо следить» чтобы не произошло выброса 
ГСМ ие емкости,

£3*3*11» При оливе ГСМ должны поступать в резервуар ни
же Уровня находящегося в нем остатка ГСМ*

Нрв наполнении порожнего резервуара нефтепродукты доли
вы подаваться в него оо скоростью не более I м/о до момента 
затопления конца приемно-раздаточного патрубка»

13.3*12. фи сливе 1Ш из ДДЦ непосредственно в АТЦ о 
помощью перекачивающей станции горючего (ПСГ) расстояние ме
жду ГОГ в АТЦ должно быть не менее 5 м, а расстояние между 
ГОГ и ЩЦ на менее Юм.

13.3.13* На двухсторонних сливно-наливных эстакадах по
дача маршрута на второй путь разрешается после полного окон
чания операции по сливу на первом пути и уборки случайно про
литых ГСМ.

13.3*14. Остатки ГШ в цистерне сливают механизирован
ным способом» Категорически запрещается спускать людей в Щ  
для удаления оотатхов ГСМ» беэ средств индивидуальной защиты.

13.3.15» фвшвартовка судов о нефтепродуктами» темпера
тура вспышки которых 28 °С и ниже и крепление их у причала 
должны 'производиться только неметаллическими канатами.

13.3.16* фи приеме топлива из АТЦ необходимо установит! 
АТЦ у пункте олива» произвести подключение к стационарному ж 
аемлителю» присоединить троо выравнивания потенциалов» затеи 
произвести слив по принятой технологии работы*

Цравила техники безопасности при проведении приема топ
лива из АТЦ аналогичны правилам наполнения ТЗ (разд. 13.6 JV- 
коеодотвч) .

13.3.1?» фи приеме топлива по трубопроводу необходимо 
постоянно следить за перекачкой о целью своевременного пред
отвращения перелива резервуаров или обнаружения разрыва тру
бопровода.

16Г



В случае аварии необходимо немедленно прекратить пере
качку и приступить к ее ликвидации с одновременным уведомле
нием исполнительных органов власти на местах и руковод
ства предприятий (организаций), на территории которых про
изошла авария*

13.3Л 8. При выполнении работ в тарных хранилищах о ис
пользованием подъемно-транспортного оборудования и средств 
одой механизация (электрокары, тали, тельферы, лебедки и лр.) 
должны соблюдаться правила безопасности установленные для ра
боты с этим оборудованием в соответствии о инструкциями заво- 
дов-изготовителей.

13.3.19. Электрокары, элвктротали и другое аналогичное 
оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

Грузоподъемные устройства и их експлуатация должны соот
ветствовать требованиям Гоопроматомнадэора»

13.3*20. Зона возможного падения грузов при погрузке и 
разгрузке в перемещении ограждается, устанавливаются знаки 
безопасности.

Подача погрузчиков к оборудованию должна производиться 
на первой передаче. Особую осторожность следует соблюдать при 
движении задним ходом, во избежании наезда на людей.

13.3.21. При укладке грузов необходимо обеспечить: устой
чивость штабелей и бочек, находящихся в них; механизированную 
разборку штабелей и подъем бочек навесными захватами подъемно
транспортного оборудования; безопасность работающих вблиэв шта
беля; возможность использования средств защиты работающих и 
средств пожаротушения, эффективность естественной и искусствен
ной вентиляции закрытых окладов для хранения ГСМ в таре.

13.3.22. Погрузочно-разгрузочные работы долуокаетоя вы -  
нолнять рабочим, прошедшим медицинокие осмотры, курс обучения 
о последующей проверкой знаний безопасных методов труда, пожа
рной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи.

13.4. Перекачка авиаРСМ
13.4Л . Перед каждой перекачкой трубопроводы, наоооы,ар

матуру следует тщательно осматривать, а выявленные дефекты 
оноеироменно устранять.
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13.4*2. Технологические холодцы должны быть оухими, пе
ред опусканием в них лидзй проветриваться, по окончании ос
мотра оборудования крышки колодцев следует немедленно эак - 
рыть*

13.4*3* Движущиеся части насосов для перекачки топлива, 
в квотах возможного доступа к нвм должны быть ограждены или 
закрыты кожухами* Ограждения и кожухи снимать разрешается то
лько после полной остановки механизма»

13.4.4. Ребота насосов о превышением допустимых давле * 
кий запрещается.

Во избежание гидравлического удара и аварии трубопрово
дов задвижки, краны, вентили нужно открывать и закрывать пла
вно*

13.4*5* Течи в арматуре и соединениях оледуат немедлен* 
но устранять.

Оставлять обтирочный материал и другие предметы в насос
ных запрещается.

13*4*6.Цри внезапном прекращении подачи энергии необхо
димо отключить двигатели яаоооов и после этого перекрыть за
движки на входных и выходных линиях*

13*4.7» В насосных помещениях, в которых установлены 
наоосы для перекачки этилированного бензина, всегда должен 
быть запас чистого песка для обора случайно разлитого бензи
на в хлорной извести для обезвреживания подов, почвы.

13*4.8. Случайно разлитый этилированный бензин иеобхо - 
димо немедленно собрать (пеоком, опилками), а загрязненные 
места обезвредить.

Для обезвреживания полов и почвы, загрязненных этилиро
ванным бензином, следует применять хлорамин (3£ раствор хлор
ной извести в воде) или хлорную известь в виде кашицы (одна 
часть хлорной извести на 2-5 частей воды)* Кашицу хлорной из
вести надо подготовить перед употреблением.

Проводить дегазацию сухой хлорной известью запрещается*
Металлические поверхности необходимо обмыть керосином 

или щелочными растворами, загрязненные бензином опилки и ле
сок должны быть собраны и вынеоены в специально отведенное 
место, где опилки сжигают, а пеоок обжигают.
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13*4.9. Топливо должно закачиваться в резервуары без 
разбрызгивания, распыления и бурного перемешивания* Налив то
плива свободно падающей отруей не допускается*

13.4.10. Производить перекачку ГСМ в закрытых помещени
ях при помощи ИСГ-160 и МНУТ запрещается.

13.4*11» Пуск в работу ПСГ в МНУТ без предварительного 
надежного заземления запрещается. Перекачивающие станции и 
мотопомпы заземляются при помощи металлического стержня, оое- 
дшнного с рамой. На аимное время должны быть постоянные то
чки стационарного заземления.

13.4.12. 6 целях предотвращения попадания капель ГСМ на 
двигатели ПСГ и МНУТ во время работы они должны устанавлива
йся так, чтобы направление ветра проходило поперек машины.

13.4.13. В случае искрения системы зажигания двигателя 
пли неисправности глушителя, работа по перекачке ГСМ должна 
быть немедленно прекращена до устранения искрения.

13.5. Хранение авваГСМ в резервуарах, таре
13.5Л . Наземные вертикальные резервуары должны иметь на 

кровле исправное защитное ограждение высокой не менее I м.
Во время очистки кровли от снега и проведении ремонт! их 

работ на рабочем должен быть предохранительный пояо с прик -  
ропленной к нему сигнально-спасательной веревхой, свободный 
конец которой надежно прикрепляется х выступающим частям обо
рудования, находящегося на кровле резервуара.

13.5.2* Траншеи, прорытые при прокладке и ремонте трубо
проводов внутри обвалования и на обваловании резервуаров, по 
окончании этих работ должны быть немедленно засыпаны, а обва
лования восстановлены.

13.5.3* Во избежание повреждения резервуара категоричес
ки запрещается заглушать механический вдыхательный" и гидрав
лический предохранительных клапаны.

Проверка работы клапанов на избыточное давленые и ваку
ум должна производиться не реже одного раза в год.

13.5*4. Запрещается отбирать пробы и измерять вручную 
уровень топлива во время его откачки или закачки.

При измерении уровня топлива черев замерный люк опускать 
I поднимать лот следует так, чтобы стальная рулетка вое время 
окольэила по направляющей канавке замерного люка, который дол-
хон иметь кольцо или колодку из материала исключающего иск- 

рообразование.



13.5.5. фышки замерных люков посла измерения уровня и 
отбора проб яэ резервуаров должны быть герметично закрыты.

13.5.6. Ори отборе проб из резервуара нельзы допускать 
разлив топлива; при случайном разливе топливо следует немед
ленно удалить; оставлять на кровле ветошь, паклю, различные 
предметы запрещается.

13.5.7. фи хранении ИМ в тарном хранилище укладка бо
чек должна производиться осторожно, во избежание ударов одна 
о другую, обязательно пробками вверх.

13.5.8. В тарных хранилищах запрещается отпускать неф
тепродукты наливом, хранить укупорочный материал, пустую та
ру, неисправные и без яробок бочки, посторонние предметы.

13.5.9. Порожние металлические бочки, бывшие в употреб
лении (загрязненные нефтепродуктами), следует хранить на от
крытых площадках, уложенных не более чем в четыре яруса.фи 
укладке соблюдать расстояния, установленные для хранения неф
тепродуктов в таре на открытых площадках.

13.5.10. Специальные жидкости со сходными $пзико-хими - 
чесними в пожароопасными свойствами следует хранить в отдель
ных помещениях о учетом применения одинаковых огнетушащих 
средств при тушении пожаров от их возгорания.

13.5.11. Ш складах и под навесами, где хранятся кисло
ты, необходимо иметь готовые растворы мела, извести или содн 
для немедленной нейтрализации пролитых кислот.

Маета хранения кислот должны быть обозначены.
13.5.12. Обслуживающий персонал складов обязан знать 

химико-физические свойства и требования безопасности при хра
нении и транспортировании специальных жидкостей.

13.5.13. В местах хранения ICM на складах, па каждом 
тарном месте (бидоне, бочке и т.п .) должна иметься бирка или 
наклейка с точным наименованием и обозначением ГСМ.

13.6. Выдача авиаГСМ в спецжидкостей
13.6*1. Водитель спе«транспорта, дрйбыв на пункт налива, 

сообщает кладовщику о готовнооти ТЗ» АТЦ к наполнению топли
вом, досле чего кладовщик (оливщик-раэлнвщик) наполняет ТЗ, 
ЛХЦ топливом. АТЦ и ТЗ других ведомств, прибывшие под напол
нение на склада ГСМ, должны быть осмотрены техником ГСМ на 
соответствие требованиям раздела 6 (табл. 8 .1 .).
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При положительных результатах осмотра техник 1Ш дает 
разрешение сливщику-рааливщику на их наполнение топливом*

ТЗ, АТЦ, ожидающие очередности наполнения должны нахо
диться за пределами площадки пункта налива на расстоянии не 
ш е е  25 м от нее.

13*6.2. Ддя безопасного нижнего наполнения цистерн ТЗ, 
АТЦ необходимо:

а) по команде сливщика-разлввщяка установить ТЗ, АТЦ у 
пункта налива согласно разметке (водитель);

б) выключить дизельный двигатель ТЗ, АТЦ; ТЗ, АТЦ с кар
бюраторными двигателями наполняются при работающем двигателе 
(водитель);

в) затормозить ТЭ, АТЦ ручнда тормозом (водитель) и за
фиксировать упорными колодками (сливщик-разливщик);

г) эаземлитель ТЗ, АТЦ, подсоединив гибкий металлический
трос со к кюпажгдещу устройств? г&гзштогеха
налива, убедиться в надежности соединения (водитель);

д) обеспечить выравнивание потенциалов между корпусами 
ТЗ, АТЦ и оборудованием пункта налива, соединив их гибким ме
таллическим тросом со штырем на конце о розеткой, установлен
ной на ТЗ, АТЦ, визуально убедиться в надежности соединений 
(сливщик-разливщик);

в) какоиводяк нижней заправки раздаточного рукава под
соединить к заправочному штуцеру ТЗ, АТЦ, открыть клапан на
конечника (сливщик-разливщик);

ж) контролировать наполнение ТЗ, АТЦ (водитель) и уста
новленные режимы наполнения (п*13.6.7) (сливщяк-раэливщик);

з) в случав течи топлива наполнение прекратить и устра
нить неисправность (сливщик-разливщик па пункте налива, во
дитель на ТЗ, АТЦ);

и) следить за работой ’'дыхательного" клапана цистерны в 
соответствии с п. 13.6.3 (водитель);

к) отключить насос подачи топлива при окончании напол
нения ТЗ (сливщик-разливщик).

Отсоединять ТЗ, АТЦ от ПН необходимо в отрого обратном 
порядке.

13.6.3. За работой дыхательного клапана, в процессе на
полнения ТЗ (АТЦ) необходимо следить на слух, по характерно
му звуку выходящей паровоздушной смеси или по показанию
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мановахуумметра, если ТЭ, АТЦ оборудованы им, При давлении 
(вакууме) более 0,1 кго/см2 налолнение (опорожнение) необхо
димо немедленно прекратить и отстранить ТЭ. АТЦ от работы до 
устранения неполадок или замени "дыхательного" клапана,

13.6.4. В отдельных случаях разрешается верхний налив 
АТЦ, Цри атом наполнение должно осуществляться через специа
льный стояк.

Згкава, применяемые для верхнего налива, должны иметь 
гладкую поверхность, диаметр не менее 100 мм и быть обору -  
довак внутренней токоотводящей стренгой, электрически соеди
няющей оборудование стояка о наконечником шланга.

13.6* б. Для безопасного наполнения АТЦ других ведомств 
черев верхнюю горловину необходимо:

а) выполнять требования п. 13.6.2 (а ,б ,в ,г ,д );
б) в чистой обуви подняться на площадку к горловине АТЦ, 

осторожно открыть крышку горловины и, не бросая, отвести ее
в крайнее положение, находясь при атом о подветренной сторо
ны (олввщик-разлявщик);

в) вынуть противовэрывную оетку и поставить ев на площа
дку У верхней горловины (оливщик-раэливщик);

г) осторожно опуотнть раздаточный рукав в горловину ав
тоцистерны -  конец раздаточного рукава опускается до дна цио- 
тзрны под слой остатка авиатоплива и цри необходимости закре
пляется (сливщик-разливщик);

д) контролировать режим наполнения, лрв появлении течи 
топлива налолнение прекратить и устранить неисправности (сли
вщик-разливщик). Наполнять АТЦ выше среза наливной горловины 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

в) по окончании наполнения отключить насос (сливщик-раз- 
дивщик) и произвести операции по отсоединению в порядке стро
го обратном подсоединению;

ж) убрать из-под колес АТЦ упорные колодки (сливщик-раз
ливщик).

Начинать движение АТЦ следует только до команде оливщв- 
ка-разливщика.

13.6*6. фи верхнем наливе категорически запрещается на
полнение емкости свободно падающей отруой. Налив долгая осу
ществляться под слой авиатоплива, без разбрызгивания, распы-
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леяял л бурного перемешивания. Расстояние между наконечником 
рукава и днищем емкости не должно быть более 200 мм. Рукав 
разрешается извлекать из емкости не ранее чем через 1,5-дюш. 
после прекращения наполнения.

13.6.7. Производительность наполнения емкостей ТЗ, АТЦ 
под слоя топлива на пунктах налива не должна превышать следу- 
щих значений;

для топливозаправщиков:
типа АТЦ-3, 8-130; ТЗ-5 и других вместимостью до 5000 л 

24 мэ/ч (400 л/мин.);
ти п а  ТЗ-500, ТЗ-7,5-500А в других вместимостью до 6000л 

36 м3А  (600 л / м и н .) ;
для T3-I6 -  60 м3А  (1000 лАин.);
для ТЗ-22 -  90 н?/ч (1500 л/мип.);
для автоцистерн:
АЦ-4,2-53; АЦ-4,3-131 и других вместимостью до 5000 л -  

24 мяА (400 л/мик.) как при нижней, так и при верхней заправ
ке;

АЦ-в-500 и других вместимостью до 9000 д -  30 м3А  
(5000 л/мин.) как при нижней, так и при верхней заправке.

13.6.8. В тех случаях, когда в АТЦ нет остатка топлива, 
должны быть приняты особые меры предосторожности: понизить 
производительность в начале наполнения до 12-18 м8А  (200 -  
300 л/мин.) до момента затопления выходного отверстия наконе
чника, после чего повысить подачу до нормативной -  24-30 м8А  
(400-500 л/мин.) в зависимости от марки АТЦ.

J3 .6.9* Водителю во время налива ТВ (АТЦ) выполнять ка
кой-нибудь ремонт или оставлять машину без присмотра ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ.

При загорании на пунктах налива необходимо выключить на
сос, перекрыть все задвижки для подачи топлива, поднять тре -  
вогу, сообщить о пожаре по телефону или любым способом в ВОХР 
азропорта, оказать помощь пострадавшим в принять участие в ли
квидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

13.6. 330. При облиго топливом ТЗ, АТЦ при их наливе-оливе 
или разливе топлива на пунктах налива -  олива необходимо: пре
кратить подачу топлива и отсоединить налортШ сливной рунаа 
от ТЗ, АТЦ; вызвать пожарно-спасательный раочет: удалить
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тошшво о поверхности ТЗ, АГЦ водой, додаваемой под напором; 
дри разливе топлива да искусственное покрытие (землю) отбук
сировать ТВ, АТЦ от пункта налива, а разлитое топливо покрыть 
огнетушащей пеной; убрать пролитое тошшво с помощью воды, 
опилок, а место разлива засыпать песком.

13.6*II* При наполнении бочек, металлическая бочкотара, 
в которую производится налив ГОД и епецжидкостей, должна за
земляться и электрически соединяться с наконечниками (крана
ми) наливных рукавов.

13.6*12# Металлические воронки, используемые для налива, 
должны заземляться, а через трубку воронки до дна приемного 
оооуда должен быть пропущен металлический провод (цепочка)* 
Наливные краны в устройства для налива ГОД подлежат обязате
льному заземлению. Применение воронок из пластмасс ЗАПРЕЩА
ЕТСЯ.

13.6.1а* Переливание, розлив ГСМ и епецжидкостей в мел
кую тару необходимо производить вне помещения гарного храни
лища в о легальных местах, оборудованных вентиляцией и зазем
ленными поддонами с бортами не ниже 5 см.

13.6.14. Подсобные средства для работы и уборки помещен 
ний (кисти, тряпки, щетки и т.п .) после работы следует хра
нить в плотно закрытых бидонах (ведрах) под вентиляцией иля 
в вентилируемых шкафах.

13.6.15. Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и дру
гими едкими веществами разрешается переносить только в спе
циальных металлических или деревянных ящиках, выложенных из
нутри асбестом.

13*6.16. Выдача епецжидкостей должна производиться ра
бочим в специальной одежде.

13.6*17. Дри выдаче ГСМ и епецжидкостей в тару, она дол* 
жна открываться омедненным инструментом.

13.7* Заправка автотранспорта.
13.7.1* Заправка автотранспорта должна производиться на 

автозаправочных станциях (АЗС).
Общие требования по технике безопасности я пожарной бе

зопасности, предъявляемые к территории и технологическому обо* 
рудоваяию АЗС, аналогичны требованиям, предъявляемым к соот
ветствующим объектам складов ГСМ.
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13»?» 2» Слив ГСМ в додав иные резервуары АЗС должен про
изводиться после заземления автоцистерны и при неработающем 
двигателе» Заземление не должно сниматься до полного олива 
топлива из автоцистерны н отсоединения трубопроводов и шлан
гов. Во время слива отпуск ГСМ из колонок, которые подключе
ны к заполняемо^ резервуару, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

13.7.3. При наличии на резервуарах АЗС герметизирован
ных сливных приборов разрешается сливать ГСМ из автоцистерн 
у тошшвозаправщжов о прмюнетем имеющейся на них насосной 
установки при работающем двигателе только через указанные 
герметизированные приборы.

13.7.4. Крышки сливных и замерных труб, смотровых люков 
» сливных колодцев должны быть закрыты. Открывать крышки раз
решается только в момент слива или замера ГСМ.

13.7.5. При коротком замыкании в электросети иля неисп
равности электрооборудования оператор ЛЗС обязан немедленно 
отключить общий рубильник электросети и вызвать влектромон- 
тора. Оператору АЗС запрещается производить какие-либо иск -  
раелония электрооборудования и заменять стандартные предох
ранители самодельными.

13.7.6. Все операции по заправке должны выполняться то
лько в присутствии водителей. Отпуск 1Ш должен производить
ся непосредственно в бензобаки. Зйзрешается отпускать бензин 
о металлические бочки или в канистры с плотно закрывающимися 
пробками, если автомобили отправляются в дальние рейсы. От -  
луок бензина в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару 
1МЩЭДЩТСЯ.

13.7.7. Части автомобилей, облитые ГСМ, водители обяза
ны до пуска двигателей протереть насухо. Случайно пролитые 
па ооЖлю ГСМ должны засыпаться песком, а пропитанный песок 
и промасленные обтирочные материалы собираются в металлвчео- 
кпо лгцлки с плотно эакрнвающимяоя крышками и по окончании ра
бочего дня вывозятся о территории АЗС; расстояние между стоя*** щим под заправкой автомобилем и автомобилем, стоящим за ппм
» очородн, должно быть не менее 3 и; расстояние между после
дующими автомобилями, стоящими в очереди, не менее I  м; ма- 
вииы, находящиеся аа АЗС, должны устанавливаться в таком по
рядно, чтобы всегда оставалось свободное меото для выезда 
автотранспорта.
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13.7.8* Заправка автомобилей, груженных горючими или 
взрывоопасными грузами, нефтепродуктами, полученными в канис
трах на АЗС должна производиться на специально оборудованной 
площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от техно
логических установок АЗС*

13*7*9. Ш территории АЗС запрещается: 
проезд автотранопорта над подземными резервуарами; 
производство работ, не связанных о отпуском ГСМ; 
хранение в помещении легковоспламеняющихся жидкостей; 
заправка автомобилей, груженных горючими пли взрывоопас

ный грузом (сено, солома, хлопок, лепсовоолламеняющихсл жид
кости, баллоны оо сжатыми и ожижвннши газами, химикаты, взры
вчатые вещества л т .д .) ; на специальные автомашины и автоцис
терны для перевозки сжиженных газов это требование не распро
страняется;

въезд на территорию АЗС тракторов на резиновом ходу и 
гусеничных тракторов, не оборудованных искрогасителями*

13*7*10* Црв возникновении пожара заправщик обязан немед
ленно прекратить заправку транспорта, выключить общий рубиль
ник, сообщить по телефону в ВОХР и приступить к тушению пожа
ра имеющимися средствами, привлекая водителей автотранспорта* 

13.8* Заправка топливом ВС
13.8*1. Подъезд, отъезд, установка ТЗ, ЗА у ВС осуществ

ляется в соответствии с требованиями "Цгководства по организа
ции движения ВС, снецазтотранолорта и средств механизации на 
аэродромах ГА". Заправка производится с соблюдением требовании 
настоящего раздела, а также НПО ГА -  85*

13.8.2. Получив указание от диспетчера службы СОТ (диспе
тчера ГСМ) на заправку ВС, водитель подъезжает к месту стоян
ки ВС и останавливается на расстоянии не менее 10 м от край
ней точки ВС*

13*8.3* Для безопасной заправки ВС с помощью ТЗ необхо
димо:

в о д и т е л ю :
1) по команде ответственного за ВС должностного лица ус

тановить ТЗ и ВС так, чтобы противопожарный разрыв между ТЗ я 
крайними точками ВС был не менее 5 м;
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2) у ТЗ, имеющих автономный двигатель для работы насоса, 
включить маршевый дизельный двигатель, затормозить ТЗ руч
ным тормозам;

3) заземлить ТЗ путем подсоединения гибкого металличес
кого троса со штырем к контактному устройству аэродромного 
заэемлителя и визуально убедиться в надежности апектрическо- 
го контакта;

4) установить стрелки счвтчиков-лптромеров на ноль;
5) предъявить ответственному лицу за обслуживание ВС ко

нтрольный талон.
з а п р а в щ и к у  (бортинженеру, бортмеханику, авиа

технику)
6) зафиксировать ТЗ упорными колодцами;
7) обеспечить выравнивание потенциалов между корпусами ТЗ 

и ВС путем соединения ТЭ гибким металлячеоким тросом с зажи
мом на конца а чистой неокрашенной металлической поверхностью 
ВС;

в) совместно с водителем полностью размотать с барабанов 
раздаточные рткава ТЗ, тщательно осмотреть их на предмет на
дежности крепления, наличия опасных потертостей, трещин и дру
гих разрушений;

9) соединить наконечник нижней заправки с бортовым запра
вочным штуцоррг,; ВС, предварительно обеспечив электрическое со
единение путем включения штыря троса наконечника в приемное 
гнездо бортопого заправочного штуцера (при нпжпей заправке ВС);

При верхней заправке обеспечить электрическое соединение 
раздаточного крана (пистолета) о корпусом ВС путем включе
ния штыря троса раздаточного крана в бортовое гнеадо ВС, снять 
колпачок с раздаточного крана и опустить края в горловину топ
ливного бака (если заправочная горловина ВС не оборудовала при
емным бортовшл гнездом, необходимо прикоснуться раздаточным 
краном-пистолетом к обшивке ВС на расстоянии не ближэ 1,5 ы от 
заправочной горловинп, после чего опустить его в горловипу топ
ливного бока, плотно прижать к горловине;

10) открыть клапан наконечника.
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13.8.4. Подучив разрешение бортинженера (бортмеханика), 
авиатехника) на аалравку ВС и сведения о режиме его заправ
ки, водитель открывает задвижку на всасыващеИ линии ТЗ.эа- 
дускает двигатель, включает насос, открывает соответствующие 
задвижки на напорной линия и, постепенно увеличивая число обо
ротов двигателя ТЗ до получения требуемой скорости подачи ,цри- 
отупает к заправке ВС топливом,

13.8.5* В процеоое подготовки ТЗ к верхней заправке води
тель подает, а заправщик ГСМ (бортинженер, бортмеханик, авиа
техник) принимает от него напорный рукав ТЗ о раздаточным кра
ном (пистолетом) в о итого момента до окончания заправки нахо
дится у горловины топливного бака ВС и контролирует процесс

При заправке необходимо применять специально предназначе
нные для данного типа ВС средства наземного обслуживания (ОНО)* 
Водитель страхует подъем и спуск заправщика по СШ«

В процессе заправки ВС топливом водитель неотлучно нахо
дится у насосного отделения ТЗ и обеспечивает требуемый рении 
заправки.

13.8.6. Водитель ТЗ по окончании заправки прекращает по
дачу топлива, производит отоос его из раздаточных рукавов, вы
ключает наооо, закрывает задвижки, снимает показания счетчиков 
ТЗ на фактически выданное количество топлива, сообщает их лагу, 
ответственному 9а обслуживание ВС, для оформления требования 

(форма № Ы Ш ), отсоединяет и убирает трое заземления ТЗ.
13.8.7. Заправщик отсоединяет заправочные наконечники,от

соединяет и убирает трооы выравнивания электрических потенци
алов, шесте о водителем ТЗ производит уборку я намотку на 
барабаны раздаточных рукавов, извлекает из-под колео ТЗ перед
ние упорные колодки и укладывает их в ТЗ, а после отъезда ТЗ 
от ВС на 5 м убирает задние колодки.

13.8.8. Црн заправке ВС по схеме "из ТВ в ТЗ" необходимо 
дополнительно:

достоянии не менее 5 м от перво- * колодками;£11$сировать°]
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заземлять второй ТЗ, обеспечить выравнивание потенциалов 
южду ТЗ» подсоединить раздаточный рукав второго ТЗ х приемно
му штуцеру первого;

включение каоооа второго ТЗ необходимо производить на 
М) минут позже» чем первого» подсоединенного к ВС»

Подача насосов обоих ТЗ должна быть одинаковой» Особое 
внимание следует обратить на уровень топлива в цеотерне дер- 
юго ТЗ» не допускал переполнения или полного опорожнения его 
цистерны.

Цря использовании для заправки по такой охеме двух пар ТЗ 
Противопожарный разрыв между ними должен быть не менее 5 м,

УЗ» б. В» Операции по отсоединению ТЗ от ВС выполняются в 
порядке» строго обратном подсоединению. Отъезд ТЗ от ВС цро- 
шодитоя по команде ответственного за ВС должностного лица.

Аналогичные требования по защите оборудования от статиче
ского электричества необходимо выполнять при сливе авиатопли- 
№ из баков ВС в ТЗ иля другие передвижные емкости.

13.8.10. При использовании для заправки ВС автопоезда» 
ооотолщего из одного тягача и двух цистерн» автопоезд должен 
бить оборудован тросом выравнивания потенциалов» надежно сое
диняющим корпуса и оборудование обеих цистерн в единую элект
рическую цепь. Для заземления автопоезда попользуется один 
троо.

13.0. И . Для безопасной заправки ВС о помопдо подвижного 
ОА оиотомы ЦЗС необходимо: в о д и т е л ю

I) выполнить требования пЛЗ.8.3. (1.3,4,5);
о а л р а в щ и я у  (бортинженеру, бортмеханику» авиате

хнику)
3) выполнить требования п. 13.8.3 (6» 7);
0) обеспечить выравнивание потенциалов между корпусами ЗА 

I гидрантной (присоединительной) колонки путем соединения ЗА 
гибким металлическим трооом о зажимом на конце о чистой неок- 
рноиной металлической поверхностью гидрантной колонки;

4) выполнить требования пЛ3.8.3 (8» 9);
0) открыть крышку гидрантной или присоединительной колон

ки и оовмеотно о водителем ооединить наконечник присоединитель
ной гидрантный или унифицированное быотроразъемное соединение
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с гидрантной или цросоединительной колонкой, предварительно 
обеспечив их алектричеокое соединение путем включения штыря 
троса наконечника в приемное гнездо колонки;

6) на пульте управления подвижного ЗА установить дозу 
ПВК жидкооги, указанную бортинженером (бортмехаником, авиа
техником) , и по его команде открыть клапан гидрантной колонки;

в о д и т е л ю
7) произвести запуск ЗА в в процессе заправки ВС следить 

8а показаниями приборов, соблюдая заданный режим по давлении 
и расходу;

8) по команде лица, ответственного за обслуживание ВС, 
еакончить заправку, выключить ЗА, откачать топливо из разда
точных рукавов, сообщить ему количество топлива, выданного в 
ВС;

з а п р а в щ и к у
9) закрыть клапан гидрантной колонки (у присоединитель

ной колонки закрывается затвор "Заправка” и клапаны наконеч
ника нижней аапрагки), отсоединить приемный рукав от колонки, 
закрыть ее крышкоИ;

10) отсоединить и убрать тросы заземления л выравнивания 
потенциалов, отсоединить раздаточные рукава и вместе о води
телем ЗА произвести уборку их в транспортное положенно, уб - 
рать упорные колодки из-под коле о ЗА*

Отъезд ЗА от ВС производится по команде ответственного 
за ВС должностного лица.

13.8* 13* Для безопасной заправки ВС с помощью стационар
ных заправочный агрегатов систем ДЗС заправщику ШЛ (бортин
женеру, бортмеханику, авиатехнику) необходимо:

I) обеопечить выравнивание потенциалов между за и ВС;
Z) размотать раздаточные рукава л подсоединись их к бор

товым заправочным штуцерам ВС;
3) установить на пульте управления ЗА дозу 1ШК жидкости, 

указанную бортинженером (бортмехаником, авиатехником);
4) открыть клапаны заправочных наконечников и произвес

ти заправку, наблюдая за приборами и работой всего оборудова
ния ЗА;

5) по окончании заправки ЗС закрыть кран на ЗА или коло
нке, отключить насос, перекрыть додающие задвижки и проэвео* 
ти обратный слив топлива из раздаточных рукавов, отсоединить
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я удрать тросы выравнивания потенциалов, смотать рукава н 
закрыть сливные задвижки, снять показания счетчика-литромера
ЗА#

Стационарный ЗА должен бить оборудован стационарным за
земляющим устройством.

13.8* 13. Для безопаской заправки ВС с помощью переносных 
ш  передвижных средств заправки (типа ФЗА, УЭС) необходимо:

1) установить средство заправки между заземленной топ -  
левкой емкостью (или подводящим участком топливопровода) и ВС 
о учетом длины приемного и раздаточного рукавов;

2) заземлить, обеспечить выравнивание потенциалов, раз
мотать рукава (аналогично л. 13.8.3 (3, 7, 8);

3) обеспечить электрическую связь "наконечник приемно
го рукава -  топливная емкость (трубопровод)" путем соединения 
грооа наконечника с зажимом (штырем) на конце о чистой неок -  
ращенной поверхностью (гнездом штуцера) топливной емкости (то
пливопровода);

4) опустить приемный рукав в емкость о топливом или под- 
ооодшшть его раздаточному штуцеру емкости (топливопровода);

5) соединять наконечник нижней заправки с бортовнл зап
равочным штуцером ВС, предварительно обеспечив электрическое 
соединение путем включения штыря троса наконечника в прием -  
иоо гнездо бортового заправочного штуцера (при нижней запра- 
ш  В С ) #

При верхней заправке обеспечить электрическое соединение 
раздаточного крана (пистолета) с корпусом ВС в соответствии о 
И. 13#8.3 (9).

Получив разрешение на заправку ВС и сведения о режиме его 
Шфшжи авиатехник (бортмеханик) включает насос и, постепен
но-увеличивал число оборотов двигателя до получения требуемой 
подачи производит заправку ВС топливом.

Верхняя заправка с помощью переносных дли передвижных 
ородотв производится двумя работниками: один подает напорный 
рука» и затем неотлучно находится у средства заправки, обеспе
чивая требуемый режим, другой принимает напорный рукав в о это
го момента до окончания заправки находится у горловины топлив
ного бака ВС, контролируя процесс заправки и предотвращая пере
лив топлива.
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До окончания заправки отсоединить раздаточный рукав и 
трос выравнивания потенциала.

Црн необходимости приведения средств заправки в транс* 
лорткое полоне нее приемный рукав вынуть из емкости (отклю * 
чмть от штуцера), отсоединить (отключить) троо наконечника» 
отсоединить троо зазеилелнл, привести установку в транспорт* 
вое положение.

13.8.14. Цри обливе ВС или топливозаправочных средств 
(ТЭ* АТЦ, ФОЛ и др.) топливом» разливе топлива на землю, а 
также при обнаружении паров топлива внутри ВС или црн другой 
опасности.пожара (загорания), лица, непосредственно осущест
вляющие заправку (олив), обязаны:

а) прекратить подачу (однв) топлива и отключить злект - 
ропитание);

б) отсоединить заправочные (оливине) рукава от ВС;
в) вызвать пожарно-спасательный расчет аэропорта или 

пожарную охрану ближайшего населенного пункта;
г) удалить топливозаправочные средства от ВС на расстоя

ние не менее 75 ы;
д) удалить топливо о поверхности и из ВС, а при разливе 

топлива на землю отбуксировать ВС не другую стоянку, предва
рительно покрыв места разлива топлива огнетушащей пеной;

о) убрать протитое топливо о помощью воды, опилок, пео
на и ветоши.

13.9. Заправка топливом ВС о пассажирами на борту
13* 9*1. Заправку ВС топливом в базовых, конечных (про * 

межуточных) аэропортах необходимо производить до посадки и 
после высадки пассажиров. Как исключение» допускается дозап
равка ВС топливом о пассажирами на борту в промежуточных аэ
ропортах (зри ограничении времени стоянки, отделепиости мес
та стоянки от аэровокзала в сочетании с плохими метеоуслови
ями я т .лг) с разрешения командира ВС.

13.9.2. Учитывая повышенную ответственность за соблюде
ние мер пожарной безопасности при заправке ВС о пассажирами 
на борту необходимо выполнять требования по заправка д. 3.8.2- 
3.8,11 о оообой тщательностью, вниманием и осторожностью.

13.9.3. При заправке ВС топливом с пассажирами на бор
ту необходимо:
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а) предупредить пассажиров о том, что они не должны 
включать дли выключать освещение, пользоваться зажигалками, 
спичками, курить или иным образом создавать источники восп
ламенении;

б) включить оовецвивз входов я световое табло о надпн- 
оьв "не хурнть";

в) установить у каждого на ооновяых выходов трав, двери 
открыть, обеояочив к ним свободный доступ;

г) Оортцроводникам или членам аки пажа занять места у 
дверей, чтобы в случае необходимости руководить евакуацвей 
ваооажиров;

д) осуществлять обслуживание ВС о помощью наземных оре- 
дотв таким образом, чтобы не блокировать основные выходы;

а) поддерживать двухстороннюю связь между наземным пер- 
оояалом заправочного оредотва я екяпааем о использованием 
бортовых ояотем внутренней связи.

Цря вознякновенви в ходе заправки топливом пожарной си
туации (течи, разлива, обнаружении паров топлива внутри ВО 
и т.п.), пвооажиры должны быть эвакуированы, а валравка ВО 
прекращена до устранения опаонооти.

13.9.4. В период заправки ВС о паооажврамв на борту на 
месте стоянки должны находиться первичные оредотва пожароту- 
оекия и вблизи деиурвть пожарный автомобиль о боевш раоче - 
том.

13.10. М о т а  в лаборатории ГСМ
13.10.1. Лаборатории ЛВ1 должны размещаться в еданвях не 

мжа П отепеяя огнеотойкооти, иметь поды яэ неогораемых мате
риалов, не впитывающих жидкости, быть подключены к теплосети, 
мектрооетя, водопроводной н канализационной оетв, быть обес
печены приточно-вытяжной вентиляцией (общей я меотной).

алементы силовой я осветительной сети выподияютоя во 
ирывобазопаоном вополкении. Уотаиовхи я приборы, имеющие еле- 
ктролнтанве, а также метадличеокие покрытия я бортики лабора
торных столов необходимо заземлить.

13.10.2. Перед входом в лабораторию должна виоеть табли
чка о каддяомм "Посторонним вход эацрещев".

В лаборатории долина находиться аптечка о набором меди
каментов, бинтов я ваты. Каждый работник лаборатория должен 
рееть оказать помощь пострадавшему.

178



13* 10.3, Сливать в лабораторные раковины органические 
растворителя (керосин, бензин) не допускается; их следует со** 
бирать в бутылки в хранить в вытяжном шкафу, & в конце смены 
отправлять на утилизацию.

13.Ю.4* Лаботняки лаборатории должны знать расположение 
газовых валорных вентилей в кранов. Вдовая сеть должна иметь 
общий кран, позволяющий прекратить подачу газа во вое поме
щения,

13,Ю» 5. Вытяжные шкафы и моечные помещения должны осве
щаться светильниками только во взрывоэащищенном исполнении. 
Выключатели в штепсельные розетки необходимо располагать вне 
вытяжных шкафов,

13.10,6* Необходимые для проведения анализов легковосп
ламеняющиеся и горючие жидкооти должны храниться в металличе
ских шкафах (ящиках), установленных в стороне, противополож
ное выходу.

Баллоны о горючими газами устанавливать в здании лабора
тории запрещается. Металлические шкафы должны иметь прорези 
или жалюзийные решетки для проветривания,

13,10,7. фи проведении работ, связанных с подогревом го
рючих или токсичных воцеотв, в помещении лаборатории должно 
находиться не менее двух человек. Оставлять рабочее место без 
присмотра запрещается,

Запрещается проводить работы без спецодежды и в промас
ленной одежде в без средств индивидуальной защиты.

Перед анализом легковоспламеняющиеся жидкооти, требующие 
нагрева, во избежание вспенивания и разбрызгивания, должны 
быть предварительно обезвожены.

13.10*8, Горловины бутндое, крышки банок следует оберты
вать полиэтиленовой пленкой, плотной бумагой и обвязывать бе
чевкой, пробы должны храниться в отдельном железном шкафу.

13.10,9, Работы, сопровождающиеся выделением горючих,ядо
витых и взрывоопасных веществ должны выполняться в вытяжном 
шкафу с включенным верхним и нижним отсосом.

13.10.20. Все анализы в лабораториях ГСМ предприятия ВТ 
должны проводиться с помощью стандартного, исправного и пове
ренного оборудования в приборов.
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13.10. II. Оря работе оо свецжидкоотямв оледует руковод
ствоваться требованию "Инструкции ло безопасвоотн труда цря 
работах оо опециндкоотями и ях компонентами ва предприятиях 
ГА".

13. II. Организация я производство огневых работ

13. II. I. сварочные я другое огневые работы на окладе Г Ш  
должны проводиться в соответотвин о "Дравидами пожарной безо
пасности цря проведения оварочяых в других огневых работ ва 
объектах народного хозяйства", утвержденными ГЛЮ МВД ССОР, 
требованиям НПО ГА-85, настоящего 1уководотва.

13.II.2. Ответственность аа обеопеченяе пожарной безопа
сности цря проведении о варочных в других огневых работ возла
гается на руководителя олуабк ГСМ, который обязав;

- выделить и осмотреть место или объект проведения ра - 
бот, обеокечвть его нервнчюеа оредатвами пожаротушения;

- оформить наряд-допуск (приложение 19) на проведение 
работы в соответствия о "Типовым положением о порядке допуска 
к работам повшеяяой опасности";

- проинотруктяровать непосредственных исполнителей работ 
о мерах пожарной безопасности о росписью в наряде-дрпуоке;

- организовать подготовку телнологочаокого оборудования 
к проведению работы;

- уведомить военизированную охрану о времени начала в 
окончания работ;

- выписать новый наряд-додуок в случае выполнения работ 
более чем в 5 дней;

- осуществлять контроль в период проведения работ, но ях 
окончания осмотреть меото работы я смежные участки ва предмет 
отсутствия очагов аагорання, повторять осмотр через 3-5 чаоов.

13. II. 3. Яоэерауарн метут ремонтироваться лишь после пол
ного олива ГСМ, отсоединения воех трубопроводов, очистки от 
потатков ПЯ1, промывки, пропарки, я контрольного анализа, под
тверждающего отсутствие вернвоолаоной концентрации газов в 
реевриуаре, и отстававши акта о готовности ревврцуара к про
ведению огневых работ.

13.II.4. Огневые работы при ремонте резервуаров в трубо
проводов доцуокается выполнять на расстоянии кв менее 20 и от 
еанолненных ревервуаров а других взрывоопасных объектов.
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Сварка должна цроввводитьоя при работающей вентиляции f 
открытом дюке-лазе, световом лике, крышке горловины.

Во избежании взрывов внутри трубопроводов при сварке их 
предварительно заполняют водой (инертным газом)»

Производство огневых работ у оборудования и трубопрово
дов» которые находятся в шсоняуатации, без предварительной 
подготовки я установки заглушек на топливных линиях или без 
заполнения водой (инертным газом), в туннелях и лотках без 
соответствующей дродувкв и анализа воздуха запрещается.

Id. II . 5. X проведению сварочных и других огневых работ 
допускаются лица твердо знающие правила пожарной безопаснос
ти» правила безопасной зкоплуатацин ацетиленновых генерато
ров, паяльных ламп, аяектроовврочных, бенаокерооинорезных в 
других установок, используемых для проведения огневых работ» 
Эти лица должны иметь при оебе квалификационное удостовере
ние и талон по технике пожарной безопасности»

13» И» 6. Цри проведении огневых работ запрещается;
а) приступать к работе ори неисправной аппаратуре;
б) производить работы со свежеокрашенными (не выобхюи- 

ми) конструкциями и изделиями;
в) пользоваться промасленной спецодеждой и обувью;
г) хранить в сварочных кабинах одежду» горючие жидкооти 

в другие сгораемые предметы и материалы;
д) допускать к работе лиц, не имеющих цри себе квалифи

кационного удостоверения и талона по технике пожарной безопас
ности;

е) допускать соприкосновение алектрвческих проводов о 
баллонами сжатого, ожиженного и раотворенного газов;

ж) производить сварку, резку, пайку и нагрев аппаратов
я коммуникаций, заполненных горючими и токсичными вещеотвами, 
а также жидкостями в газами, находящимися под давлением и ап
паратов -  под едвктричзским напряжением»

13» II» 7. Сварочные и другие огневые работы должны быть 
немедленно прекращены до первому требованию представителя 
Госпожнадзора, технической инспекции совета профсоюзов, вое
низированной охраны, начальника ДЦД.
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При авариях срочные сварочные работы могут производиться 
без письменного разрешения, код наблюдением начальника олуж- 
бн.

13.12. Очистка реверауаров, циотерн

13.12.1. Очистка внутренних поверхностей реэервуаров.ци- 
огерн относится к работам повнненноЯ опасности, к хоторм 
яредъявляются дополнительные требования беаооаовооти труда.

К выполнению работ по очистке резервуаров допускаются 
только мужчины на молоко 18 лет, признанные медкоынооне! год
ным по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую 
и практическую подготовку в проведшие oneовальное обучение.

Допуск к работам по очяотке резервуаров осуществляется 
в соответствии о "Типовым положением о порядке допуска к ра
ботам повышенной опасности".

13.12.2. Для выполнения работ но подготовке ровервуара
в проведению очистных работ приказом руководителя предприятия 
ВТ должно быть назначено ответственное лицо из ИГР, бригадир 
И по менее 2-х рабочих.

13.12.3. Для проведэния работ по очистке бригаде выдает- 
оя наряд-допуск по форме приложения 19.

Наряд-допуск может выдаваться руководителем службы ГСМ 
или другим ответственным лицом, которое имеет на ато право в 
ооответотвии о приказом руководителя предприятия.

Один экземпляр наряда-допуска передается руководителю ра
боты, другой остается у лица, выдавшего его. Наряд - допуск 
выдав гоя на орок не более 5 дней, в случае необходимости про
должения работы, выдается новый наряд-допуск. После закрытая 
наряд-допуск передается лицу, выдавшему его, в хранится в те
чение I года.

Выдача нарлдов-допуоков должна учитываться в специальном 
журнале, который хранится у лица, выдающего наряды - допуски, 
9 года.

13.12.4. 7 резервуара, предназначенного д м  очистки,дол
жок выотавлятьоя пожарный пост (огнетушители, асбестовые коп
ии, нооок, лопаты) в быть аптечка для оказания первой помо
щи. 1Цш очистке резервуаров необходимо использовать соответ- 
отоующие средства индивидуальной защиты (брезентовые костюмы, 
(итоги кожанные на деревянных шпильках, телогрейки, рукавицы
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брезентовые, головане уборы, ишислорни лиловые коотвмы -пла- 
■PI ш в  комбкнвэоны о кантоном, протнвоипритные коотюмы, ре- 
мвовав верчвяш я т.д.).

1 3 . 1 3 . 5 .  Д о  н а ч а л а  работ ответственны! за о ч н с т к у  обязав)
~ провеотл о брагедо! т о дм ! лнотруктак по безопасным

методам работ о обязательно! росписью в наряде -допуске j 
- научать рабочие правил!» пользоваться опецодекдой н 

хрупка оредотват андавадуальдя! защиты;
- научат работ» пря вялый определять презнаки отравле- 

ная я оаоевреивнно црянимать предупредительные меры и меры до 
пяазанлв озрво! медлцивжо! шжоца;

- проверят знание работ» о своВотвах легковоошименяв- 
шжоп я горюч» жидкостей, яцутять и  обращаться оо оредотва- 
ш  тувани повара;

- яоола подготовка бр ит т уведомить пожарную охрану л 
тддао-оанл тарную чает о нтлял работ.

ф а  проводе нал очяотнкк работ ответственное за очистку 
жнцо обязано воотоянно контрактовать работу бригады, отстра
нят от работ ляд, ве д а н т »  требоваяяя настоящего хуковод- 
отва.

1 9 . 1 3 . 6 . Работ по очистка резервуаров должны производя
тся в светлое время оуток. запрещается проведете ребот по 
отпотяе резервуаров вря щмДяяя— и  троен я во время ее.

1 3 . 1 2 . 7 . Цря хккнко-мвкадажкрованной очистке резернуа - 
ров доллю» соблюдаться требовал» данного раздела, а также 
црашла охрани труда в покяриаУ безопасности, в ооответотвля 
о лаотрукшяо но зводлуцииу оборудования ОШЗР.

1 3 . 1 2 . 8 . Фрекачлващм «мании ППР-IGQ при работе о 
ЙВВР уотяинмдвеется ва обязлоапшнем резервуара. Перед рабо- 
то! Проверяется воцратоот рукавов. Во избежание понаданвя 
ноющего раствора па лицо я тало человека не еле дует в процес
се перекачки подтягивать унии ни щ ие ооедлвевля.

13.1 2 .9. фоле проветравяяля резервуара, перед началом 
прошлая, а такал в процесса мл проведения должен быть обео- 
лечеа контроль загазованности резервуара о помощью гаэоана- 
дяватора, а в случае концентрам» паров нефтепродукта овыгю 
30 мг/л следует обеовечят рви шлянию резервуара для предотв- 
радевля обрааовавля взртоошвяов концентрация тров.



13? 12. Ю. Работы в резервуара необходимо выполнять в га
зозащитной аппаратуре о принудательной подачей воздуха или в 
полирующих противогазах. Depend оланга не допуохаетоя, сво
бодный конец его должен бить закреплен в зоне чиотого воздуха.

Маска и шланги противогазов перед началом работ внутри 
резервуара должны быть тщательно проверены лицом, ответствен
ным за очистку, ф и  обнаружении дефектов использование их за
прещаема.

Цродоляительпосгь одновременного пребывания работника в 
«ротивогаэе не должна превышать 15 мин. о 15ниин. отдыхом на 
оввжем воздухе.

13.12. II. Воздуходувку, о наблюдающим за подачей воздуха 
х шланговому противогазу, следует располагать в еоне, свобод
ной от паров нефтепродуктов.

13.12.12. Рабочее время занятых яа очистке резервуаров ра
бочих в связи о вредными условиями труда не должно превышать 6 
ш о в  в день.

13.12.13. За работающим внутри резервуара додано устанав
ливаться постоянное визуальное наблюдение. Шходаеь у лиса-ла- 
аа резервуаров, наблюдающий должен следить ва поведением рабо
тающего внутри и одновременно контролировать его состояние сис
тематической сигнализацией спасательной веревкой со свободным 
концом длиной 2-3 м, прикрепленной к спасательному пояау рабо
тающего. Если на сигналы спасательной веревки работающий внут
ри резервуара не отвечает, его следует немедленно извлечь на
ружу и при необходимости оказать верную доврачебную помощь.

13.12.14. Рабочий обязан немедленно прекратят работу н 
выйти из резервуара при ощущении под маокой запаха нефтепро
дукта или возникновения учащенного сердцебиения, щука я 8вона 
в ушах, либо другого недомогания, обнаруженного даже а самой 
незначительной степени. Выйдя на не загазованный участок, ра
бочий Должен внять маску противогаза в сообщить о олучнвпзмоя 
ответственному руководителю работы. Только после устранения 
причин и при уоловяи, что нормальное ооотояние и оамочувотвжв 
рабочего полностью воаотановлены, возможно д&лыгойвее продол- 
хоние им работы.

13.12.15. Взрывобезопасный аккумуляторный фонаря должен 
быть прикреплен к пояау рабочего. Фонарь надо включат перед
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входом в резервуар в включать пооле выхода из него. Иополь- 
•уемый фонарь должен иметь свидетельство о взрывобеэопасноо- 
тв.

13. 1 2 .1 6 . Запрещается допуска» в резервуар рабочего, 
вившего при себе захвгалки, спички, табак и табачные изде
лия, горшее вещество, продукты питания, а также инструмент, 
опоообиый образовать иокру.

X3.I2.17, ¥  оцуокащегооя в резервуар рабочего не логич
но бы» в руках каких-либо предметов вив инструментов.

Вое необходимое для реботы -  инструменты, обтирочная ве- 
тооь и т.д, должны опуокатьоя в ведре рабочим, находящимся 
оварухи,

13.12.18. йабочиВ, дежурящие У резервуаре ("верховой"), 
допей бы» готов к одуоку в резервуар в любой момент. Он дол
жен оледв» 8а сигналами, подаваемыми из резервуара, чтобы в 
нужней момент сказа» помощь, при необходимости объяви» тре
вогу} через нажине S мин. ооведомля»оя посредством сигналов 
веревкой о оамочувотвии рабочего, находящегося в резервуаре.

13.12.19. Мотающий в резервуаре а дежурящий у горлови
ны должны быть одинаково нодготовленн х работе внутри резер
вуара, чтобы 8вменить один другого. Одновременная работа двух 
иди более рабочих в резервуаре объемом до ЮО м8 запрещается,

13.12.20. Сигнализация между работающими в резервуаре и 
находящимися онаружи устанавливается на меоте после предвари
тельной проверки рабочими еффективнооти сигналов. Можно, на- 
дрямер, додавать сигналы головам. Но следующие два сигнала 
рекомендуется применять без изменений;

-  одни рывок веревки и олаятя ониеу, яз резервуара, оз
начает "выбирай шланг и веревку". Однако, выполня» этот сиг
нал можно, лишь подавая ответный сигнал вверху, также одним 
рынком. Воли после итого сигнала ответа но последовало, нуж
но немедленно принимать меры по извлечению рабочего иэ резер
вуара;

-  тяга веревки вверх означает, что находящийся в резер
вуаре рабочий обязан подойтв к отверстию горловины или, води 
он ужа находится в атом месте, подниматься вверх. Этот o b i -  

вал означает также, что либо время работы иотекяо в нужно вы
ходить из резервуара, либо требуется выходи» на него при тре
воге или других каких-либо непредвиденных случаях.
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13.12.21. Цри несчастном случае рабочие, находящиеся у 
горловины резервуара, обязаны принять меры со опасению пост-* 
радевшего, оказать первоначальную помощь и известить о неоча
стном случае лицо, ответственное эа очистку, я руководителя 
служба ГСМ.

13.12.22. руководитель службы 1Ш, начальник оклада (кла
довщик), получив извещение о неочаотном случае, обязаны быст
ро вызвать врача, собрать яри необходимости персонал склада 
ГСМ» направиться к месту происшествия и руководить спасатель
ными работами и оказанием помощи пострадавшему.

13.12.23. По окончании работ перед закрытием люков резер
вуаров ответственный за проведение работ должен лично убедить
ся, что в резервуаре не остались люди, инструмент я материалы.

23.13. Вабота по противокоррозионной защите резервуаров
13.13.1. Работы до противокоррозионной защите резервуа

ров рекомендуется проводить о привлечением специализированных 
организаций и лишь в отдельных случаях силами работников авиа- 
предприятия.

13.13.2. Допуок к работе по нанесению покрытий должен 
оформляться в соответствия о "Типовым положением о порядке 
допуска к работам повышенной опасности", аналогично правилам 
приведенным в разделах 13.II, 13.12.

13.23.3. Рабочие и ИГР проходят обязательный мэдвциноквй 
осмотр в соответствии о приказом Ш?А /* 169-90, а лица, имею
щие противопоказания по состоянию здоровья, к работе не допу
скаются.

Медицинское обслуживание работающих и обеспечение средс
твами индивидуальной защиты производится в соответствии о "Са
нитарными правилами при окраоочкых работах о применением руч
ных распылителей" (СП 991-72).

13.13.4. До начала проведения противокоррозионной защи
та необходимо выполнить следующие работы;

очистку в дегазанию резервуаров (для резервуаров, нахо
дящихся в эксплуатации);

демонтаж оборудования, расположенного внутри резервуаров 
(приборы измерения уровня и отбора проб, плавающее заборное 
тстройотво и т.д«), закрытие выходов всасывающих патрубков ве
тошью;
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монтаж подъемных приспособлений или лесов, установку под
собных стремянок и лестниц, необходимых для выполнения техно
логического процесса защити внутренних поверхностей резервуа
ров;

устройство вентиляции и освещения;
заварку нахлеоточных швов;
сбор и размещение на рабочей площадке оборудования;
установку ящиков о песком, комплекта пожарного инвента

ря, резервуара о водой или подвод воды;
установку на месте производства работ дежурного пожарно

го поста,
13.13.5. На складе ГСМ выделяются помещения или участок 

для размещения и хранения специального оборудования и лакокра
сочных покрытий, необходимых для производства работ, которые 
должны быть расположены на расстоянии 25-40 м от места прове
дения работ.

Помещения оборудуются дротивопожарнши средствами и при
нудительной вентиляцией,

13.13.6, Места проведения работ по противокоррозионной 
защита должны быть огорожены и снабжены необходимыми предуп
реждающими надписями,

13,13.7* Внутри резервуаров осуществляется приточно-вы
тяжная вентиляция с помощью вытяжкой установки, состоящей из 
двух вентиляторов (рабочего и резервного) во взрывобезопасном 
исполнении и обеспечивающей в резервуарах не менее a -кратного 
воздухообмена в час.

Вентиляционные установки должны быть на расстоянии не 
менее 6-7 м от корпуса резервуара, йаброс воздуха факельный.

13,13.8, Воздуховоды вентиляционной установки изготавли
ваются из кровельной листовой стали толщиной 0,5 ш . Во избе
жание пскрообразования присоединение воздуховодов к резервуа
ру производится с помощью фанерных иля полимерных фланцев.

На воздуховодах должны быть установлены огнезащитные и 
обратные клапаны,

13.13*9. При работе стационарного окрасочного оборудова
ния должна бить предусмотрена возможность аварийной блокиров
ки подачи рабочих составов (обезжиривающих, моющих растворов, 
лакокрасочных материалов и сжатого воздуха), к рабочим ор

ганам этого оборудования.
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13.13.10. Доя обеспечения необходимого освещения и соз
дания вентиляции вое отверотия на крышах резервуаров (свето
вые люки и др.) и в корпусах резервуаров (люки-лазы и др.) 
должны быть открыты.

13.13. II . Для предотвращения попадания влаги внутрь ре
зервуаров устанавливаются съемные деревянные или металличес
кие (из дюраля или алюминия) фонари, обтянутые сверху полиэ
тиленовой или другой полимерной прозрачной пленкой.

13.13.12. Ваботы внутри резервуаров можно начинать толь
ко после анализа воздуха в них, проведенного медико-санитар
ной частью, а также контроля загазованности (п.13.12.9).

Содержание вредных веществ в воздухе не должно лреэы -  
яать предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабо
чей зоны (раздЛ2.1).

Анализ воздуха производится ежедневно перед началом ра
боты на красочный аэрозоль, хром, ксилол и мономеры синтети
ческих смол, применяемых для окраски.

13.13.13. Все работы внутри резервуаров должны проводи
ться с использованием шланговых противогазов (ЛШ-1 или ШЬ2), 
опасательных поясов о веревками и индивидуальных средств за
щиты. За каждым работающим в резервуаре устанавливается пос
тоянное наблюдение извне резервуара, аналогично правилам раз
дела 13.12.

13.13.14. На рабочих местах курить, принимать пшцу, поль
зоваться источниками открытого огня и инструментами, вызываю
щими искрообраэование, запрещается*

13.13.15. Цри работе о кислотами глаза работающих долж
ки быть защищены очками, а руки -  резиновыми перчатками. Цри 
попадании кислоты на кожу лица или открытие участки тала зти 
места необходимо нримыть водой и Ь%-м раствором пищевой соды 
(бикарбоната натрия) в ооответотвии с ГОСТ 2156-76?*.

13.13.16. Фред началом работы о лакокрасочными материа
лами необходимо во избежание кожных заболеваний омазывать ру
ки вазелином или. защитным средством биологические перчатки".

13.13.17. При работе с ингибированными покрытиями я пре
образователями ржавчины необходимо пользоваться средствами 
защиты органов дыхания (респираторы, марлевые повязки).
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13.13.18. Тару, рабочее емкости и окрасочный инструмент 
следует очищать и мыть только в специально оборудованных мес
тах* снабженных местной вытяжной принудительной вентиляцией, 
иди на открытых ояощдках.

Осматривать тару из-под лакокрасочных материалов о при
менением спичек или других источников открытого огня категори
чески запрещается.

13.13.19. Тару из-под лакокрасочных материалов и раство
рителей следует хранить в закрытом состоянии в специальных 
кладовых, оборудованных вытяжной вентиляцией, или на специа
льно выделенных площадках вне помещений.

13.13.20. По окончании работы остатки лакокрасочных ма
териалов и растворителей следует возвращать в кладовую и сли
вать в закрытую тару. Материалы, не пригодные к дальнейшему 
использованию, следует нейтрализовать и уничтожить.

13.13.21. Промасленные и загрязненные обтирочные матери
алы следует сложить в металлические ящики о крышками и по око
нчании работы вынести в специально отведенные места, а органи
ческие раотворители пооле промывки и обезжиривания собрать и 
утилизировать.
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14. МОЛНИЕЗЛВДТА ОБЪЕКТОВ ГСМ
14.1. Все здания и сооружения склада ГСМ в зависимости 

от их назначения» интенсивности грозовой деятельности в рай
оне их расположения, а также от ожидаемого количества пора
жений молнией в год, должны иметь молниезащиту в соответст
вии о категориями устройства молниеэащиты* а также зоны защи
ты»

14*2. В соответствии с нормативами установлены следую
щие категории защиты доя объектов ГСМ:

I категория -  складские помещения для светлых нефтепро
дуктов в таре;

Л категория -  резервуары» АЭС» сливно-наливные эстака
ды, пункты налива, открытые склады нефтепродуктов в таре» при
чалы, пирсы, нефтеловушки, трубопроводы;

Ш категория -  насосные станции» лаборатории» водомасло- 
отшщии, склады тары, резервуарное маслохранилище.

14. Э. Молниеэащита зданий в сооружений должна соответст
вовать требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий я сооружений".

14*4. Цри эксплуатации устройств молниеэащиты не реже 
Ъ х раз в год должны проводитьоя их периодические осмотры 
(рориеии).

Цри проверке выявляется:
-  надежность электрической связи между токоведущими эде

мом геми (место сварки, болтовых и прочих соединений);
- элементы, требующие замены или усиления из-за мехами-

<шских повреждений;
- степень разрушения коррозией отдельных элементов мол-

ниоешшты;
- сопротивление всех эаземлптелей молниеэащиты.
На основании результатов проверок определяют объемы ре

монта.
14.5. Осмотры защитных устройств должны проводиться 

иже годно после зимы с тем, чтобы предупредительный ремонт за
кончить до наступления гроз. Мелкий текущий ремонт защитных 
устройств может быть произведен во время грозового периода.
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14-6. Контрольный ремонт устройств молниеэащнты устанав
ливается через 10 лет.

Капитальные ремонты должны производиться в негрозовые 
периоды года.

14*7. Контроль молниеприемников и токоотнодов молниезащи- 
ты обязателен во время плановых и внеочередных осмотров.

Цри осмотрах тросовых молниеприемников необходимо прове
рять наличие оборванных и распустившихся проволок троса.

14.8» В зимнее время при обледенении антенного мояняе- 
приемника необходимо удалять лед» если диаметр антенны»покры
той льдом» превысит 4 см.

14.9» В первые два года эксплуатации необходимо следить 
за ооадкой грунта под заземляющими устройствами,

Цри осадке грунта необходимо его досыпать и тщательно ут
рамбовать.

14.10» Во избежание коррозии металлических конструкций 
заземления окраску ях (если они не оцинкованы) проводить че
рез каждый 5 лет.

14.II* Наблюдение за гниением опор молниеотводов, укреп
ленных непосредственно в грунте, начинается со второго года 
эксплуатации»

Наблюдение за остальными элементами деревянных конструк
ций может быть начато на год позже.

14.12, 1Ъэультаты осмотров, испытаний и ремонтов устрой
ств молнкезащиты должны заноситься в эксплуатационный журнал.
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15. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВД
15Л . Дри приеме, хранении и выдаче ГОД загрязняют атмос

феру, поверхностные грунтовые воды, ухудшают состояние окружа
ющей среди.

15.2. В целях совершенствования и улучшения использования 
природных ресурсов в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90 "Эколо
гический паспорт промышленного предприятия. Основные положения" 
предприятия должны составлять экологические паспорта.

По службе ГСМ в паспорт должны вноситься данные о количе
стве вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, определенных 
до специальным методикам расчета, характеристики очистных соо
ружений и т.д. Для выполнения этой работы целесообразно прив
лекать специалистов институтов ГА.

При заполнении экологического паспорта могут использо
ваться Методические рекомендации й 09-2-8/888 от 26*06.90,раз
работанные Госкомитетом СССР по охране природы.

15.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды дости
гается путем Строительства нефтеловушек на складах ГОД, а так
же осуществления мероприятий по борьбе с потерями ГСМ.

15.4* С целью сокращения потерь авиаГОД рекомендуется:
-  использовать для хранения топлива резервуары о понто

нам» и плавающим» крышами;
-  устанавливать диски-отражатели под монтажные патрубки 

дыхательных клапанов, для снижения выбросов ларов;
-  окрашивать наружные поверхности резервуаров тепло -  и 

лучеограяающнм» краскам»;
-  применять противокоррозионную защиту внутренних повер

хностей резервуаров;
-  внедрять средства автоматизации и сигнализации для 

предотвращения перелива резервуаров;
-  использовать трубопроводный транспорт для доставки ГСМ;
-  применять закрытый слив ГОД из ВДЦ и АТЦ, ТЭ;
-  сокращать сроки слива;
-  обеспечивать герметичность трубопроводов резерввуаров, 

технологического оборудования, своевременно выявлять и устра
нять утечки топлива;

-  широко применять системы ЦЗС, предперронные пункты на
лива;
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-  осуществлять сбор отработанных нефтепродуктов, строи
тельство и правильную эксплуатацию сооружений для обора и 
очистки нефтеоодеряащих сточных вод.

15.5. Для обора и очистки загрязненных ГСМ сточных вод 
объект авиатошшвообеопечения должны иметь лроизводотвенно- 
ливневую канализацию и очиотные сооружения, нефтеловушки, пру
ды-отстойники и т.д .

15.6. Сточные воды, вагряепенные тетраэтил-свинцом долж
ны отводиться до отдельной сиотеме канализации в очиотные со
оружения, предназначенные для очистки этих отоков, или соби
раться в вывозиться в специально отведенные места по согласо
вании о органами оанитарно-эпидемиологического надзора.
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Црвложвние I

П Е Р Е Ч Е Н Ь
действующих нормативно-техничес^х доку
ментов, справочников, проектов и катало
гов, связанных с екошгатацией окладов ГСМ

I. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор в ведомтвенкый 
контроль за средствами измерений.

2* ГОСТ 8.451-81» ГСП» Счетчики жидкости камерные. Мето
ды и средства поверки.

3. ГОСТ 1510-84 (СГГ СЭВ 1415-76). Нефть и нефтепродукты. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

4. ГОСТ 12.0.001-89. ССБГ. Основные положения.
5. ГОСТ 12.0.003-83. ССБГ. Опасные и вредные производст

венные факторы. Классификация.
6. ГОСТ 12.1.004-91. ССБГ. Пожарная безопасность. Общие 

требования.
7. ГОСТ 12.1.005-88. ОСБТ. Воздух рабочей зоны. Общие са

нитарно-гигиенические требования х воздуху рабочей зоны.
6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБГ» Вредные вещества. Классифика

ция и общие требования безопасности.
9. ГОСТ 12.1*029-80. ССБГ. Средства и методы защиты от 

шума. Классификация.
10* ГОСТ 2X046-86. Нефтепродукты отработанные. Общие тех

нические условия.
II. ГОСТ 25812-83. Трубопроводы стальные магистральные. 

Общие требования к защите от коррозии.
12» СНаД П-106-79. Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы 

проектирования.
13. СНиП 2.05.06.85» Магистральные трубопроводы.
14. ОШ 3.05.05-84. Технологическое оборудование и тех

нологические трубопроводы.
15. ЦД 34.27.122-87. Инструкция по устройству молниезащи- 

ты зданий в сооружений.
16. Правила устройства и безопасной акспдуатвции сосудов, 

работающих под давлением.
17. Правила устройства злектроустановок (ЩЭ).
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18» Регламент технического обслуживания сооружений и 
технологического оборудования объектов авиатопливообеспече- 
ния на предприятиях ГА, утв.МГА ID. II . 88г. А 41/в.

19. Правила технической эксплуатации резервуаров и инс
трукции по их ремонту, М., Недра, 1988.

20. Правила технической експлуатации автозаправочных 
станций, утв.Госкомнефтепродуктом РСФСР 15.04.81.

21. Инструкция по експлуатации очистных сооружений неф
тебаз, наливных пунктов, перекачивающих станций и АЭС. В кв. 
"Правила и инструкции по технической эксплуатации металличес
ких резервуаров в очистных сооружений”, М., Ведра, 1977.

22. Методические указания до определению вместимости и 
градуировке трубопроводов нефтебаз. Геометрический расчет, 
угв.Гоокомнефте1фодуктом РСФСР I5.II.77.

23. Проектирование и эксплуатация нефтебаз. М., Недра,
1982.

24. Правила технической експлуатации нефтебаз, fit., Нед
ра, 1986.

25. 1Укоеодство по обеспечению чистоты и очистке авиа- 
топлив, масел, рабочих и специальных жидкостей на предприяти
ях ГА.

26. Руководство по приему хранению, подготовке к выдаче 
еа заправку и контролю качества авиаГСМ и слецжидкоотей в пре
дприятиях ВТ РФ. М., 1993.

27* ВНГО-6-85. Нормы технологического проектирования 
объектов авиатошшвообеспеченвя аэропортов ГА.

28. Единый табель оснащения производственных процессов 
комплексом средств механизации, отендов в установок в пред
приятиях ГА.

29. Правила безопасности при експлуатации магистральных 
нефтепродуктов. М., Недра, 1989.

30. Дчсоводящае документы по службе горюче-смазочных, ма
териалов гражданской авиации. II. Воздушный транспорт, 1938.

31. А.А. Литвинов. Основы применения горюче-смазочных 
интервалов в ГА, М., Транспорт, 1987.

32. А. И. Платов. Эксплуатация резервуаров оклада горюче
смазочных материалов, М. .Транспорт, 1985г.
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33» А.С.Цротоерейский. Безопасность труда цр» примене
нии горюче-смазочных материалов в гражданской авиации, М., 
Транспорт, 1987*

34* И. И*Шишков, В*Б. Белов. Авиационные горюче-смазочные 
материалы и специальные жидкости, М«, Транспорт, 1979*

35* Наставление по службе горюче-смазочных материалов в 
ГА*

38. Правила технической эксплуатации магистральных неф- 
тепродухтолроводов, м., Нздра, 1988*

37* Л.А.Мацкин и др. Эксплуатация нефтебаз, М., Недра, 
1975т*

38* ТП 506-128.84. Контрольно-пропускные пункты для 
окладов ГСМ емкостью до 8000 м3 в аэропортах ГА*

39. ТП 506-129.84* Контрольно-пропускные пункты для окла
дов ГСМ емкостью свыше 6000 м3 в аэропортах ГА.

40. ТП 506-130*85. Пункты олива отстоя топлива для окла
дов ГСМ аэропортов ГА.

41. ТП 506-131.86. Пункты слива я выдачи жидкости "Ц'Ч 
"ТГФ" и "Арктика1* для складов ГСМ аэропортов ГА.

42. ГО 506-125,. 87. Производственное здание склада ГСМ 
для аэропортов Ш класса.

43* ТП 506-167.89* Насосная станция производительностью 
270-420 и3/ч  для авиатогошва па складе ГСМ.

44* ТП 506-168.12.89. Наооопая станция производительно
стью 650 м3/ч для расходного склада ГСМ.

45. ГО 704-6-87* Сливная железнодорожная эстакада для 
приема светлых нефтепродуктов на 12 вагоно-циотера.

46. ТП 704-6-3.87. Сливная железнодорожная эстакада для 
приема светлых нефтепродуктов на 6 вагоно-цястерн*

47* ТП 704-3-36.85. Приемо-раз да точные пункты д ля слива 
и раздачи светлых нефтепродуктов производительностью 1000 и 
1500 л/кии.

48. ТЛ 704-I-I58.83. Взэервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 3 мэ.

49. ГО 704-X-I59.83. То же емкостью 5 м3.
50. ТП ,04-1-160.83. То же емкостью 10 м3.
51. ТП 704-I-I61.83. То же емкостью 25 ^3.
52. ГО 704-I-I62.83. То «о емкостью 50 м3*
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53* ТЯ 704-1-163*83* То же емкостью 75 м3.
54. ТЯ 704-1-164*83* То же емкостью 200 м3.
55. ТП 704-1-49. Вертикальный цилиндрический резервуар 

для нефтепродуктов, сибираемый методом рулонирования, о щв- 
тояой кровлей емкостью 200 м3*

56. ТЯ 704-1-50. То же емкостью 200 м9.
57. ТП 7Q4-I-5I* То же емкостью 300 м3.
58* ТЯ 704-1-52* То же емкостью 400 м3*
59. ТП 704-1-53* То т  емкостью 700 мэ.
60. ТЛ 704-I-I66.84. То же емкостью 1000 м3.
61. ТП 704-1-167*84* То же емкостью 2000 м3.
62. ТП 704-I-I68.84. То же емкостью 3000 мэ*
63. ТП 704-1-169*84. То же емкостью 5000 м3*
64* ТП 704-1-170,84. То же емкостью 10000 м9.
65. Каталог-справочник. Еукавныо технические изделия,

И., 1967*
66. Каталог средств механизации и автоматизации и основ

ного технологического оборудования производственных процессов 
в аэропорту ГА. М., Воздушный транспорт, 1988*

67. Номенклатурный каталог на освоенные п серийно выпус
каемые изделия арматуростроения на 1989г., М., ШШЕИхимнефте- 
МГШ1, 1989г.

68. Каталог "Промышленная трубопроводная арматура'1. Часть X* 
Клапаны (вентили) запорпыо из углеродистой и коррозионно-стой
кой отапей, М*, ШНТИхишефтемаш, 1988.

69. Каталог "Промышленная трубопроводная арматура”.Часть I 
(К)шга2). Клапаны (вентили) запорные из цветшее металлов и ти
тановых сплавов, из неметаллических материалов, яэ серого чугу
на, футерованных коррозионно-стойкими покрытиями, из ковкого 
чугуна, М. # ВДНГИхимнефтемаш* 1989.

70. Каталог "Промышленная трубопроводная арматура”.Часть Ш. 
Задорная арматура (краны, клапаны запорные и отоечкне, клапаны 
герметические, запорные устройства указателей уровня), К*, 
ЦИЯГИхимкефтемаш, 1963.
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71, Каталог * Промышленная трубопроводная арматура ". 
Часть 17» Рвгуляружшда, фароразделительная я распределитель
но-смесительная арматура (краны в вентили регулирующие; кла
паны регулирующие и пневматические исполнительные устройот -  
ва; клапан редукционный и регулятор давления; кокденоатоот - 
водчики; клапаны, краны и вентили распределительные и смеси
тельные (многоходовые распределители), М*, ЩНГИхвшефтемаш, 
1984.

72, Каталог "Промышленная трубопроводная арматура”,
Часть У. Предохранительная и защитная арматура (клапаны пре
дохранительные, обратные цодьешше и поворотные), Электропри
воды* U«, ЦИНТИхнмнефтемаш, 1984,

73, Отраслевой каталог "Цриборы и средства автоматизации" 
М,, 1987.

74* Каталог "Осевые хини чески е наоооы типа ОХГ”, М. ,ШНТЙ- 
химнефтемао, 1988,

75, Каталог "Вакуумное оборудование", М., ВДНГйхимнефте- 
маш, 1985.

76., Отраслевой каталог "Центробежные нефтяные насосы для 
магистральных трубопроводов", «|.( ДОШхимнефтемаш, 1969,

77. Отраслевой каталог "Центробежные вертикальные насо
сы", U., ЦИНГИхимнефтемаш, 1989,

76. Отраслевой каталог "Центробежные герметичные влектро- 
насооы", М., ЦИНГИхимнефтемаш v 1989.

79. Отраслевой каталог "Лопастные и роторные насосы”.М., 
ВДНТИхимнефгемаш, 1989.
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(рекомендуемое)

УТВЕВДАЮ
Начальник аэропорта

' • Щ Д Г ' Ш -------

Технический паспорт 
на производственные объекты службы 
горюче-смазочных материалов аэропорта

Начальник службы 
ГСМ аэропорта Подпись Ф.И.О,



Раздел I, ОБЩИЕ СВВДЕНИЯ О СКЛАДЕ!
1. Дата ввода в эксплуатацию
2. Общая вместимость резервуарного парка, м3 в т .ч . по 

сортам ГСМ.
3. Территория склада:
- площадь, м 2
-  возможность расширения территории
-  внутряскладокие дороги (ширина)
4* Способ доставки топлива в аэропорт (средний процент 

по воем ведам транспорта)*
5* Расстояние от склада до места поступления ГСМ (желез

но-дорожной станции, пристани, местной нефтебазы).
6. Дополнительные сведения (о затопляемости склада, про

должительности межкавигациокного периода, дате открытия нави
гации, максимальной и минимальной температуре воздуха и т .д .) ,

Раздел П. ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ПРИЕМА ГСМ
1. Наличие железнодорожного подъездного пути на террито

рии склада, его длина.
2. Возможность удлинения существующего жвл.дор. полотна 

на территории склада, на сколько метров.
3. Характеристика сооружений и устройств для разгрузки 

нефтепродуктов из ж/д цистерн:
а) наличие эстакады, ее величина, год ввода в эксплуата

цию;
б) количество устройств для слива, в т .ч . оборудованных 

нижним сливом;

в) наличие одиночных стояков для слива;
г) стационарные одиночные пункты разгрузки ГСМ из ж/д

цистерн расположены в км от территории склада ГСМ,
разгрузка ГСМ на этих пунктах производится в ___________

АТЦ,резервуары

4. Хранилища и навесы (площадки) для тарных нефтепродук
тов;

а) тип хранилища, материал, год ввода в эксплуатацию,на
личие отопления.

б) размеры, ы, площадь м2,
в) средства механизации, применяемые для выполнения пог

рузочно-разгрузочных работ, их наименование, тип, техническое 
состояние.



5. Пункты приема ГСМ, поступающих на оклад в АТЦ.
а) Количество пунктов приема.
б) Способ слава из АТЦ (верхний, н и ж н и й ) .
в) Средства олива, производительность олива, м®/ч.
6. Характеристика причальных сооружений:
а) наличие причальных сооружений, ведомственная принад- 

Иость;
б) описание причальных сооружений;
в) производительность приема ГСМ, м*/ч.
7. Характеристика оборудования и сооружений, обеспечвва- 

•х разгрузку нефтеналивных судов на рейде.
8. Характеристика средств приема топлива по транспортно- 

мшшвопроводу.

1

1К%
таа

PI
h i
t s«isipIgg

15—
i |
itiig«
g.iЛ

?
1
о£4
§u5!

1

§be

iggоо
if
Bg
li

.aoj«

I»
i:mSi»s32
IIL

i t
fi
о |?
III

О0ОДГДО- 
ввдве уз
ла пряв- 
ма топли
ва» типы» 
характе
ристике

1к
2 3 4 6 6 ? 3 9 —BL

202



Раздел Ш. ЯРШЗВОДСТВЕШШБ ЗДАНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

I. Насооные станции и стационарные насосные агрегаты:

Насосные отаяцив Шсооные агрегаты

f i l l

м 1
g g i i
& § I I

кm
3
В.0
1
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s gн и

ч .
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I 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 II

2. Водомаслоогаяция
а) Тин здания (отдельное, сблокированное), материал,год 

ввода в эксплуатацию, наличие канализации, вентиляции, охран
но-пожарной сигнализации;

б) Полезная площадь, общая, в т.ч. отдельных помещений,
м2;

в) Способ и производительность приема масел, м3/ч .
г} Количество и емкость бойлеров для подогрева масла, 

для води.
д) Источник теплоснабжения, максимальная температура по

догрева маоел, °С.
е) Дополнительные сведения о водомаслостакции.
3. Стационарные пункты вцдачи топлива в ТЗ и АТЦ.
а) количество пунктов ж год ввода в эксплуатацию, произ

водительность;
б) установленное оборудование (фильтры, счетчики, доза

торы в т .д .) , типы, характеристики, количество.
в) средства автоматизации (включение, отключение насоса 

и т»д.).
4. Автозаправочная станция
а) год ввода в эксплуатацию, сорт выдаваемых автоГСМ, 

способ доставки;
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б) максимальная суточная производительность отпуска авто 
ГСМ, т/сутки;

в) применяемое оборудование (колошей и т .д .) ,  тип» коли
чество;

т) управление оборудованием на ЛВС (местное, дистанцион
ное» автоматическое и т .д .) ,

5. Лаборатория ГСМ
X) Класс лаборатории, год ввода в екопяуатацшв, наличие 

}шадов.
2) Тил здания, материал, общая площадь, площадь отдель

ных помещений.
3) Наличие вентиляции, водопровода о холодной и горячей 

водой; газопровода, канализации, охранно-пожарной овгналиеа-
Ц 0 И .

4) Дополнительные сведения о лаборатории.
в* Оборудование лаборатории КМ о указанием тисов, коли

чества.
7. Система централизованной заправки оамолетов топливом

№Gh

и
ш Наименование Оонаашш

I—л ___________ _____а__________
1. Год ввода в зкоплуатацвго
2. Сорт заправляемого топлива
3. Максимальная производительность 

системы, давление
4. Количество МС, оборудованных сис

темой иве
5. Количество и тип основного обору

дования:
трубопроводы; 
гвдроамортвэатори; 
заправочные агрегаты; 
технологические долодцы и т.д«
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iJ a ■ ■ - 1. з
6- Насосная станция системы:

а) тип (марка) насоса, щт.
б) здание (цлопщдеь, материалы)

7. Средства фильтрации:
(типы, количество)

В. пункты налива ТЗ
(количество, оборудование)

9. Резервуарный парк (расходные 
резервуары) системы ЦЗС 

10» Тип управления системой ЦЗС, применя
емое оборудование (дистанционное, 
местное, автоматическое)

II» Дополнительные сведения о системе 
ЦЗС (возможность реконструкции, 
состояние оборудования, надежность 
и т ,д .)
в» й*утриокладокие технологические трубопроводы, их на» 

качение, характеристика»
Должна быть приведена схема технологических трубопрово

дов склада ГСМ с указанием длины, диаметра, способа укдодкв 
(лодэемно, наземно, на операх) каждой трубы*

К схеме прилагается таблица о данными об объемах нефте
продукта в трубах»

9» Дрочие здания и сооружения (конкретно по каждому 
объекту)

а) наименование здания, год ввода в эксплуатацию, назна 
некие;

б) площадь, наличие водопровода, вентиляции, каналиэаци 
охранно-пожарной сигнализации»

10» Молниезащита и защита от статического алектричеотва:

Наименование зданий, 
сооружений я других 
объектов склада ГСМ

Номер
по

С помощью чего обеспечив»
схеме малнвезащита 

денного объ
екта

защита от <и 
тнческого щ 
ктиичества,

1 _ _________________ _____2_____ з __4________
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II . Автоматизация производственных процессов на окладе
ГСМ:

т
ПП

Наименование и 
тип (марка) 
приборы иди 
устройства

Завод
изгото
витель

Дата и ме
сто уста
новки при
бора (ус- 
тиойства)

Для какой 
дели испо
льзуется и 
достигает
ся айект

Приме
чание

I Л ____________ _ а _____ ___ 4____ 5 _ й ___

12. Подвижные и передвижные средства, используемые 
на объектах ГСМ:

ЛЛ
пл

Наименование 
я марка

Назначение 
и год изго
товления

Завод-
иэгото-
витель

Дата ввода 
в нссвлуа- 
тапяи

Приме
чание

1 _ ___ 2_______ ___ а , — , .___ 4___ ___5 - ...- - ___б___

Шздел 17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ ОВД ОТ ЗАГРЯЗШИЙ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ

I, Обор и очистка промышленных стоков на окладе ГСМ: 
а) наличие на территории склада локальной системы улав

ливания случайно пролитых нефтепродуктов и очистки производ
ственно-ливневых вод ротонов)

б) нефтеловушки:

Номер
по
охеме

Тип
По проекту какой 
организации пост
роена и год ввода

Производи
тельность

Степень и
эффективность очн-

I ____ __ а ....... _____а_____________ — 4_______ ____ 6____

в) наличие нефтеоборняков (стационарных) на окладе:

т Конструкция и емкость Где в когда
оборудован
(постгюен)

Способ ПримеПП нефтеобохияка опорож
нения.

чание

I 2 ____э ..... —А____ ___ 5_____
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г) сооружения и устройства для обора отстоя или отрабо
танных нефтепродуктов (конкретно по сортам) __________

2. Обвалование резервуарного парка:

Л»
Ш!

Из какого 
материала 
построено 
обвалова
ние

£"Устройст
ва для вы
пуска дож
девых и та
лых вод эа 
обвалование 
резервуаров 
(тип, коли- 
Ш  

8

Раздел У, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРОТИВОПОЖШШЕ СООШЕНИЯ 
И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ СКЛАДА

I» Источник водоснабжения: артскважина, колодец, река, 
пруд* поре.

2. Водоемы (искусственные) на территории склада:

№
по
схеме

Тип
водо
ема

Воюете
н3

Год ввода 
в зко- 
плуа- 
тацюэ

Материал Назначение 
водоема 
(пожарный, 
хозяйств* 
и т.д .)

Днища Стень Перек
рытия

I —3----- 4 г 5 ' 6 S

3. наличие здааиб (помещений) для пожаротушения и их ха-
рактервстика ___

4* Укомплектованность объектов и сооружений противопожар
ным оборудованием и инвентарем (типы, характеристики, количес
тво, состояла).
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5. Автоматические средства пожаротушения:

Тип и наимено
вание автома
тической сис
темы пожароту
шения

Место 
устано
вки и 
onoood 
включе
ния

Огнетуша- 
щее сре
дство 
(пена.пар 
и др.)

Произво
дитель-

Расчет
ное вре
мя туше
ния

Приме
чание

I ___________ _2____ „ а ____ ___&____ - 5 _____ _fi______

6. Величие в тип связи оклада ГСМ о пояарвой командой:
а) азропорта_____________t б) города______________ ;
7. Ограждения:

ш
СП

'ИИВЮЫЯЯ
и назначение
имеющегося
ограждения

ТШтерЗЛТ! из которо
го изгото
влено огра 
жаение

т а г
мест- 
во ря
дов

TSRRP
та.
(м)

•дайна—
по пе
римет
ру

• д а ш й о —
тип охран
ной сигна
лизации

I 2 3 4 5 б 7

8. Охрана склада: военизированная, оторожевая, карауль
но-курсантская, круглосуточная, в ночное время н т.д.
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Раздел 71. Сведения о склада! ГСМ приписных аэропортов

Наименова
ние аэро-* 
порта или 
одегатив- 
ной" точки
■SfffiST

Тип склада 
(постоянный 
временный» 
прирельсо
вый, бере
говой и 
т«дЛ

Наименова
ние органи
зации «кото
рой прина
длежит дан
ный склад 
ГСМ

Основной 
спооосЗ 
доставхи 
нефте- 
продук
тов налшгдд

Заправку 
какой 
техники 
обеспе
чивает 
или ка
кое на
значение 
имеет

Перечень
основных
зданий и
сооруже-
нййна
данном
складе
ГСМ

Применяемые средства для заправка 
самолетов ПЯТ
Подвишне . Система ЦЗС 
(тип кол-во.)_____ (мЗ/ч)_________
авиа-
керо
сином

авиа
бензи
ном

авиа
бензи
ном

авиа-
керо-
синсы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 го



Раздел УП. Изменение к техническому паспорту

Номер
раздела

Номер
пункта изме

нения
Опяоание изменения Подпись 

лица,сде
лавшего 
эапиоь

I __________ _____ 2_____ ____ а _____ _________i________________ 5  -

К паспорту прилагается:
I. Технологнчеохая схема оклада ГСМ 
3. Технологическая схема ов стены ЦЗС 
а . Схема транопортного трубопровода в уала приема топлива 

Схема приема топлива ив нефтеналивных судов.
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Приложение 3

ПВРБЧЕНЬ
ГСМ, применяемых ори техническом обслуживании 

технологического оборудования

jut Наименование Наименование
пп горта-смазочных оборудования

1 - и з ________________________ _ а _________________________________________

I  (Ходке Щк1Ш-201 Пробоотборник типа ПСР;
Установка нижнего олива 
типа УСН-Г75
Фильтр предварительной очистки 
тина era
Установка нижнего налива типа 
УНТ-ПО
Задвижка о ручным и электроприводом 
Вентиль
Наконечник типа ННЗ 
Колонка гидрантная типа РГЧЗЗМ
Колонка цриооодянательная тала 
ПК-90
Колонка тошшвораздаточная типа 
HAPA-I2
Колонка тошшвораздаточная типа 
КЭР-40-0,5
Колонка толливораэдаточная типа 
НАРА-27
Агрегат фильтрозаправочвнй типа 
ФЗА

2 (Ходка ЩА1ЯХ-221 Шсоо центробежный типа СЦЛ-20/24 
ЛГГОЛ-24
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1
3

4
5

6

7

8 

9

10

11

12

13
14

16

Масло индустриальное Наоос центробежный типа НК 
И-20а или И-ЗОА
СМазка Солидол-"!" Насос центробежный типа ЦСП-57А 
Масло трансформатор- Клапан предохранительный типа 
нов КПГ

СМазка УС

Масло авиационное 
UC-I4 или МО-20
Масло АМГ-10

Колонка топливораэдаточкал типа 
КЭР-40-0,5
Дозатор жидкости "И" типа 
86-3-02К
Дозатор жидкости "И" типа 
86-3-02К
Установка нижнего налива тина 
УНГ-100

Маоло гидравлическое Стенд для испытания заправочных 
МГВ-ЮА рукавов типа СИЗР;

Агрегат заправочный типа 
АОЗ-75А;
Агрегат заправочный типа ЛЦЗ-0

Маоло веретенное АУ Стенд для нопитания заправочных 
рукавов типа СИЗР

Масло приборов UBQ Колонка топливораздаточная 
типа КЭР-40-0,5

Авиабензвя Б-70 №йтрализатор статического 
алекгрвчеогва типа ИНСЭТ
Колонки топливораэдаточные 
типа: HAPA-I2, КЭР-40-0,5

Уайт-спирит
Маолозаправцик типа МЗ-66 
Заправщик опецхидкоотей типа ЗСХ

СМазка. Ы З  Саиовсасывавций вихревой наооо
типа СВН

Вазелин технический Установка нижнего слива типа 
УСН-175
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Приложат* 4

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
оборудования резервуаров

т Наименование ___Р в а в  о в V а о ы
пн оборудование вертикальные горизонтальные
I 2 3 4

I дрок световой 4 -

2 Лак замерный 4 4

3 Лок-лаз 4 *
4 Юрдака горловины о обо

рудованием -

Ь Патрубок вентиляционный 
для резервуаров о темны* 
ми нефтепродуктами + 4

Предохранитель огневой + -
7 Совмещенный механический 

"дыхательный* клапан +
8 Клапан дыхательный 4 -
9 Клапан гидравлический 

предохранительный +
10 Патрубки приема и раздачи 

топлива + 4

II Кран сифонный + -
12 Уровнемер 4

13 Управление хлопушкой + 4

14 Хлопушка + 4

15 Пробоотборник стационарный 4 *
16 Сигнализатор предельного 

уровня +
17 Генератор пены 4 -
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£I____ 2. А
18 Устройство плавающее

топливозаборное + -
19 Патрубок для зачистки +
20 Мастные я дистанционные

измерители температуры -
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Приложение 5

П А С П О Р Т
цилиндрического вертикального резервуара

Вюотимооть
Марка
дата
Место установки 
(наименование предприятия)
Назначение резервуара 
Основные размеры резервуара

(диаметр* высота)
Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи метал
лических конструкций, номера чертеже!
Наименование эавода-яаготовителя стальных конструкций 
^именование строительно-монтажных организаций, участвовав
ших в возведении резервуара 

I.
г.
з.

Перечень установленного на резервуаре оборудования 
(тин, количество)

Максимальный уровень нефтепродукта в резервуаре, см 
Минимальный уровень нефтепродукта в резервуаре, см 
Шксимальная производительность наполнения и опорожнения ре
зервуаров, иЭ/ч 
Бааовая высота, ом 
Дата начала монтажа 
Дата окончания монтажа 
Отклонение от проекта
Дата начала и окончания каждого промежуточного н общего испы
таний резервуара и результаты испытаний 
Дата приемки и одачи резервуара в эксплуатацию 

Приложения к паспорту:
1. Даталировочные чертежи стальных конструкций (НМД) Я и рабо

чие чертежи (КМ), И
2. Технический паспорт на изготовленные стальные конструкции 
3* Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже
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4* Акт освидетельствования скрытых работ 
5* Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество 
электродов, электронной проволоки, флюсов в прочих материа
лов, примененных при монтаже
6* Схема геодезических замеров при проверке разбнвочннх ооей 
и установке конструкций
7* Журнал работ по монтажу строительных конструкций
8. Дурнал сварочных работ
8. Акт испытаний резервуара

Ю* Документы результатов испытания сварных, монтажных соедине
ний

II. Заключение по радиографическому контролю сварных монтажных 
соединений оо схемой раоположекия мест просвечивания 

12* Акт приемки смонтированного оборудования*

Представитель заказчика
(подпйоьТ

Представители стричтельно- 
монтажных организаций

(подписи)



Приложение 6
Цропуокная опоообноогь ооновных типов 

дыхательных клапанов

Диаметр 
условного 
прохода, мм

Пооптскная опооойнооть. мЗ/ч
Тип клапана

кл КД2 нкдм

50 15 гг -
100 50 - 200
150 100 200 500
гоо - 350 900
250 300 550 1500
350 600 ЮОО 3000
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Приложение 7

Ю Ш  ПОТЕРЬ ГСМ
цря очистке в вводе в эксплуатацию трубо
проводов, резервуаров, циотерн ТЗ, АТЦ.МЗ 
в заправщиков спецгадкоотяыя

I. Общее положения
1.1. Нормы потерь ГСМ ори вводе в эксплуатацию и промив- 

ке трубопроводов предназначены для всех видов трубопроводов, 
«оплуатируемых предприятиями ВТ, транопортных, икутриокяадо- 
1<их, технологических.

Потери ГСМ щ ш  вводе в эксплуатацию в промывке трубопро- 
иодов определяются в заввовмоотв от принятой технологии про» 
шоки в могут окладыватьол из:

безвозвратных потерь ГСМ при промывке трубопровода;
естественной убыли ГСМ щи* перекачках по трубопроводам;
оотеотвенной убыла при наполнении а при опорожнения тру» 

4оцровода, а также яря хранения ГСМ в трубопроводе.
Группы нефтепродуктов, указанные в "Нормах...", ооответ» 

йгпуюг Приложению I к "Порядку применения норм естественной 
|Гбши нефтепродуктов при приеме, отпуске, хранении и транспо
ртировании" , утвержденному постановлением Госснаба СССР от 
№ марта 1966 г. А 40 в введенному указанием МГА от 30 апреля 
1006Г. А 289/У-2.

1.2. Нормы потерь ГСМ при очистке резервуаров могут при» 
Мниться для расчета потерь ГСМ как при ручной, так и хямвко» 
Мхониаированной очистке резервуаров, жшольауемых для храпе» 
пня различных групп нефтепродуктов, а нормы расхода раотворя» 
Млн для ручной очистки резервуаров.

Потери ГСМ я растворителя при очистке резервуаров окла» 
шшттоя иэ>

ГСМ, вобранных о днища резервуаров, веподлеяащих одаче 
¥ ОНО (безвозвратные потеря);

потерь растворителя на очистку трудлораотворимых остат
ки» ГСМ;

потерь качества растворителя, собранного после очиотки 
рюорвуара.
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1.3. Нормы раохода растворителя и ГСМ при вводе в эксп
луатацию и очистке цистерн ТЗ, АТЦ, М3 и ЗСК предусматривают 
расход растворителя и масел на промывку цистерн (баков) и 
расход растворителя, составляющий безвозвратные потери, на 
удаление труднорастворямшс остатков нефтепродуктов со стенок 
баков и пиогерн. В состав потерь входят также естественная 
убыть 'чютьорителя и ГСМ в процессе промывки и потери качест
ва растворителя я ГСМ, собранных после промывки*

1*4* ГСМ, собранные после очистки я ввода в эксплуатации 
трубопроводов, резервуаров и цистерн ТЗ, АТЦ, 3GX и ИЗ, под
лежат отстою, фильтрации, а затем проверке качества лаборато
риями ГСМ* По результатам анализа качества определяется воз
можность ях дальнейшего использования или отнесения к ОШ 
(отработанные нефтепродукты) до группам*

1*5* Выдача ГСМ (растворителя) на очистные работы произ
водятся бригадиру очистной бригады на основании "ГЬсчета пот
ребности" , составленного ответственным лицом за проведение 
очистных работ и утвержденного руководителем службы* Количес
тво ГСМ (растворителя) потребного для очистных работ, опреде
ляется в соответствии о данными нормами и требованиями техно
логии на провидение этих работ»

Учет выданного ГСМ (растворителя) производится начальни
ком оклада (кладовщиком).

1.6* Основанием для списания потерь ГСМ на ввод в эксп
луатацию и очистку объектов авяатошшвообеслечения и пряходо- 
вания собранных после очистки ГСМ (растворителя) служит акт 
учета ГСМ на проведение очистных работ, который ооставляетоя 
в 2-х вкз. по нижеприведенной форме*

Акт составляется в 2-х экземплярах, один остается на 
службе ГСМ, другой передается в бухгалтерию аввапредпридтия.

279



УТВЕРЩЮ
Командир . 0X0

(наименование;

я о д п я о ь ф . я . о .
19__ г.

АКТ УЧЕТА ГСМ
при проведении очистных работ на ______
(трубопроводах, резервуарах, циетернах )

Мы, нижеподписавшиеся: бригадир очистной бригада, наа -
юченныв приказом по ОАО от "___" .
|99_у. руководитель службы ГСМ

ф .И .О .  ф .В .О .

I . . . .. . специалист, ответственный за очистные рабо
та, ___________ ооотавили настоящий акт в том, что очнот-

ф .Я .О .

вой бригадой о ____ _ н о ______  производилась очистка

(наименование средств)
выводы: указывается количество израсходованных, собранных, 
повдицяонных, некондиционных ГСМ, потери а т .д . , предаем -  
аяя по описание ГСМ.

Подпиои:

руководитель службы ГСМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
подпись, дата ф.и.о.

Должностное лицо, ответ
ственное за работы .

подпись, дата ф.я.о.

Бригадир очистной брн-
«да ............

подпиоь, дата ф.и.о.
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К акту прилагается:
- таблица о объемами проведанных очиотннх работ ( ДЛИ ** 

на» диаметр к опособ врошвка трубопроводов, марка ГОД ймоо- 
тимооть резервуаров во жаидо! марка 1Ш, опособ очиотки,но « 
мара очивдешх рааервуаров, марка раетворвтеля; вмеотимоат» 
цистерны, номер мааввн, марка ГСП, под готово! копод»шови- 
лае» цистерна, опоооб очистки, марка растворителя и *»Д* ){- раочет потребного колячеотва ГСМ ( растворителя ) НМ проведение очиотшх работ;- анализ контроля качества собранных поола очкотки ГСМ|- раочет потер» ГСМ в соответствии о настоящими нормами к нормами естественно* убыли.Примеры расчетов вотрабворо количества ГСМ на выколю * 
няе промывка трубопроводов, очвотку рааервуаров, T9, АТЦ кум- 
ваданн в п.З.
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2. Нормы потерь ГОЛ
2.1. Нормы потерь ГСМ при вводе в эксплуатацию 

и промывав транспортных трубопроводов

Группы , 
нефте
продук
тов

Безвозврат
ная норма 
потерь ГСМ 
при промыв
ке трубопро
вода, в час
тях от объе
ма трубопро
вода

Нормы естественно!! убыли 
_________ ГШ_________________

При опорожнении в % 
от объема трубопровода____ ___

при за
полне
ния в % 
от объе
ма запол
ненного 
трубопрон 
вода

при перекач
ке в кг на 
I  тонну пе
рекачивае
мого коли
чества на 
100 км ли
нейно!! час
ти нефте -  
продукте -  
провода

• при хра
нении в 1 
трубопро
воде f в 
% от вмес-i 
тимости 
трубопро
вода в 
сутки

воков |
I

водой
через
разде
литель

возду
хом

воздухом 
через 
раздели < 
телъ

I _ _ _ 2 ________ _а___ 4 5_______ в- 7 а .5  __
Диаметр трубопроводов 150 ш  в до 200 ш

1.2 0,0006 1,20 0,18 0,48 1,44 0,80 3,04 2,00
3.4 0,0006 1,12 0,10 0,40 1,60 0,88 3,04 1,92
S 0.0006 1,04 0.10 0,32 1,68 0,96 3,20 1,76

Диаметр трубопроводов от 100 мм до 150 мц
1.2 0,0006 1,50 0,18 0,60 1,80 1,00 3,80 2,50
3,4 0,0006 1,40 0,Ю 0,50 2,00 1,10 3,80 2,40



X 2 3 4 -5 ... 6 7 _8 9
б 0,0006 1,30 0,10 0,40 2,10 1,20 4,00 2.20

Примечание: I. В указанные труппы нефтепродуктов (1-6) входят: бензины, автоиобвльнне,
авиационные, топливо для реахпванх двигателей, топливо дизельное, раство
рители приоаддв, масла в другие виды ГСМ, всего 40 наименования.

2.Определение допустимых потерь оря хранении ГСМ в трубопроводе производится 
вольно в том случае, воля трубопровод находится в заполненном состоянии,а 
переначха ГСМ не производилась. Оря этом неполные сутки хранения выражаются 
десятичной дробью от полных суток.

3. Ваочет потерь ГСМ н раотворителя для трубопроводов диаметром менее 100 ми 
в более 200 ш  временно производить е использованием настоящих норм для 
трубопроводов диаметром 100 мм я 200 мм соответственно.



2.2. Норт потерь ГСМ и расход раство
рителя при очистке реаервуаров

Тип
резер
вуара

Вмеоти-
мооть,
м3

Безвозвратные потери ГСМ,
кг

Расход раство
рителей при руч-
ном способе очш- 
оипи яг_____плотность ГСМ, Т/мЗ

0.7 0,76 о .е 0,9 Шют-
нооть
0,75

т/мЗ

0,8

I г  _ _ 3 4 -Л— - 6 7- а ____
5000 537 575 614 767 1164 1238
3000 368 394 428 473 1007 1070
2000 263 282 300 338 655 667

гво 1000 144 154 164 185 221 342
700 144 154 164 185 312 332
400 89 98 103 113 209 222
200 58 62 66 75 127 135
100 29 32 34 38 67 71

100 103 П О п а Ш 231 254
75 78 83 89 100 180 192

иго 60 76 82 87 98 170 181
50 53 57 60 68 150 160
25 25 27 30 32 89 95
20 27 29 31 35 69 74
10 17 18 19 22 46 49
5 IX I I 12 14 30 32
4 II II 12 14 25 27
3 5 8 9 10 20 21

Примечание: I. При очистив резервуаров, ве имениях внутрев - 
него антикоррозионного покрытия (ГОСТ Ш О  - 
-84): из-под авто- и авиабензинов, авиакеро- 
снна и дизтоплива нормы раохода растворителя 
увеличивается на 25%, из-под масел и ОНП нор
мы потерь растворителя увеличиваются на 462.
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2. При отклонении плотности ГСМ от указанной в 
Нормах размер потерь определяется путем ин
терполяции.

3, Безвозвратные потеря растворителя при ручном 
способе очистки могут составлять до 10% от
РАОХОДВ'
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2.3 , Норм» расхода я потерь растворителя 
и ГСМ оря вводе а эксплуатацию я 
очистке цистерн ТЗ, А1Ц, М3 и 3 d

Вмести
мость
цистерн,
иЗ

Расход растворителя и масел 
на прожму цистерн, иг

Безвозвратная норма 
потерь растворителя 
на удаление трудно- 
растворямах остатков 
ГСМ при ручном одооо- 
бе очяоткн, кг

плотнооть, т/мЗ плотнооть, т/мЗ

0,75 0,8 0,9 0,76 10,0

т 2 _____ 4 5 1 6 _
60,0 15000 16000 83 еа
22,0 S498 5864 - 34 37
16,0 4253 4536 - 28 30
8,6 2123 2264 - 13 14
8,0 2003 2136 - 13 14
7.6 1876 2000 - 12 13
7,0 1750 1864 - 12 13
5,0 1253 1336 - 10 П
4,2 1050 1120 - В 9
3,8 953 1016 - а 9
2,4 600 640 - 3 4
0,9 225 - 270 - -

0,8 200 - 243 - -
0,'3 75 - - - -

0,2 53 - 63 - -

0,1 23 27 —

Примечание: I . При вводе в эксплуатацию и очнотке цистерн 
ТЗ,АТЦ, они наполняются на 1/3 тем оортом 
ГСМ,под который они будут использоваться, 
этиы же ГСМ прокачивается трубопроводная ар
матура.



2* ИЗ я 3 d  наполняют на 1 /3  нвэтнллировашшм 
den энном, лооле удаления его , просуши цис
терн, она наполняется на 1/3 тем сортом ГСМ, 
л<?д который она будет использоваться.
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3. Примеры расчетов потребного количеотва 
я потерь ГСМ пря промывке к очистке

3 .1 . Пример расчета потребного количеотва 
растворителя и потерь ГСМ при промыв
ке трубопроводов

Г Ш Й Э Д М 5

Руководитель службы ГСМ 
аэропорта _ _ _ _ _

подпись Ф.И.О.

дата
3*1.1. Расчет потребною количеотва 

ГСМ (растворителя) на промыв
ку трубопровода

вутрен- 
ия дна»
10ТР тру-
юпрово-
ka.uu

Длила 
учаочке 
трубо
прово
да ,м

Объем 
I погон 
ного 
метра 
трубо
прово
да,м3

Объем 
трубо
прово
да,м3

Марка
ГСЙ
ИОПОЛЬ-
эуоиогс 
для про 
давки

Плот-
нооть
ГСМ.яо-
ПОЛВвуе- 

-мого для 
помывка

Количе
ство ГСМ, 
иополь- 
еуемого 
для про
мывки, 
т

_ _ 2 _ 3 _4 б 6 7
803,2 18000 0,032 683,72! TC-I 0,80 1400,9
Еоз.г 2500 0,032 81,07 TC-I 0,80 Ж ,6
Ш1,6 4800 0,008 38.9Х В-70 0,76 87,6
ггого - - - TC-I

В-70
- 1595,5

175,2

I Количество TCU бервтоя равным примерно 200-300St от объема 
промываемого участка трубопровода.

Должность лица, 
ответственною ва
очистные работы подпись Ф.И.О.
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7ТВЕЕЩЕ
Руководитель службы ГСЫ 
аэропорта___________ .

ПОДПИСЬ Ф.И.О.

3Л .2.Расчет потерь ГСМ при промывке 
трубопроводов

дата

Объем Коли-
DOOMU— Ч 6 С Т -
ваено- во 
го уча- про- 
-стка хачев 
трубо- 
прово- п 
да,
У" м3

JL

» вке
ГШ

Кали- 1йарка 
чеот- 
во 
ГСЫ, 
прока
ченные 
через 
трубо
провод, т

Потери при 
промывка 
трубопровод 
да

Потери пря 
заполнения . 
трубопрово
да

зорю
в
час
тях
от
объе
ма
трУ-бо~
аро-
вода

поте
ри,кН 
rp.Ix
ГР.5^
X J
ГСМ

Потери при 
леракачке

I поте-
.2 5

но 
в '
ОТ 1 хг
объе- rp .Ix

про
вода

норма 
в  кг 
Ва 1 
тонну 
пере
качен
ного 
коли
чества 
на
100 кы 
линей
ной час
ти трубо
провода

поте-1
ря
кг 
Гр,Эх 
гр.З 
xJtXB.
100

Потера при Потерн при Итого хранения в опорокне- 
трубопроводе нив трубо

провода
но^мв
от
объе
ма
трубо
прово
да в 
сутки

поте
ря.кг
гр-Ьс
ГР. И г
р г

нор
ма.в % 
от
объе
ма
Трубе
про
вода

поте
ри ,я
rp .li
IT. 13 
хрГСМ

Баа.72 3 4202,6 j ТС—I 0.D006 изо.s _
■И;,, I I  I B  ' й  т . Its

o.xo 7S.7 0.40 22S7,I — aexa,^
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I  - - Z _____ 3_______ *____ 3________ g_______7 3 9 10 I I  12 . 13 14 _ -15___
39,91 5 473,8 Б-70 0,0006 17,5 1,50 437,8 0,18 3,8 0,6 321,0 -  -  780,1

ИТОГО; потери ашакаросина TC-I 2,61 т 
авиабензина Б-70 0,78 т

О тветственное лицо за очистку _________________  _________
должность подпись Ф .Й .О .



3*9. Пример раачетя потребного количества растворителя 
и потерь ГСМ в растворителя при очистке резервуаров

УТВШДА»
руководитель службы ГСМ 
аэропорта___________ „
подпись Ф.Й.О.

дата
3*9.1, Расчет потребного количества 

растворителя яа очистку ре
зервуаров

Ммвоти 
нооть рэ- 
рвдвуара,

Шщ какую 
марку ГСМ 
нопольво- 
валоя ре- 
вервуар

Способ
очиогаш

наличие 
антикор
розионно
го покры
тия в ре
зервуаре

Карка
исполь
зуемогораство
рителя

(tioTpeoHoe 
количест
во раство
рителя, 
иг

L -T ____ -2 3 4 5 6
5000 авиажеро-ОКй химико-

механизи-
роваашЯ

имеется

1000 ввивкеро
син - -

те авиабензин ручная нет 225,0
60 автобеналн ручная нет 187,5
25 ввиаыасяо ручная нет 129,0
75 сно ручная нет — 261,0

того - - ffe&jgao 802,5
С60/Г70

Должность лица, 
ответственного
аа очистные работе ... _______

подпись Ф.И.О.
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п ввн щ о
Руководитель олужбы ГСМ 
аэропорта ___

подпись Ф.И.О.
3.2.2 . Расчет потерь ГСМ и растворителя 

при очистке рвворвуара

Вмооти-
мооть
РО80Р-
ignpo».

Под какую 
марку ГСМ

Потер»гей;
кг

Марка
раствон
рятедя

Исполь
зовано
раство
рителя,
кг

Собрано
раство
рителя
посла
ояноткя

кг

Потера
раство
рителя,

кг

I _____ ....2 . . . ...... « а ___ „■ 4 .... __St___ _ Ё ___ ___2------
6000 TC-I 614 -  - - -

1000 Б-85/130 IS4 -  - - -
76 Б-95/130 83

№  288,0
93,0 132

110 А-76 71 187,5 84,0 103,6
26 МС-20 45 129,0 49.0 80,0
76 GH0 I0Q 261,0 86,0 176
Погори ооотавяявт: TC-I • • «  т

Б-95/130 . . .  Т  В Т .Д .

ОоЛпако: TC-I т

Б-95/130 . . .  Т  В Т .Д .

II т.ч. кондиционного 
некондиционного

Должность лица, ответственного заочиотине работа - — __-
подпись Ф.И.О.
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УТЫКИВАВ
Руководитель служб» ГСМ 
аэропорта ___

подпись "ПОПГ

4*1* Пример расчета потребного количества растворителя и дата
потерь ГСМ на очистку цистерн подвижных средств

4.1*1. Расчет потребности растворителя и ГСМ аа очистку 
цистерн подвижных средств

тип аод«
вииных
средств

Вмести
мость 
цистер
ны 9мЗ

аид p a - ' 
боте

код ка-
КУ» M?JH
ку ГОГ 
исполь
зовалась 
цистерна

|1од х а -)
у я й
будет 
исполь
зовать
ся цис
терна

I_____ 1_____ _ 2 _____ _ J ____ ;— 5____

Ш Н “  раство- рителя 
на очи
стку от тераы

таза-"чество раотво 
рителя 
“  очи
стку цисте?* 
ны#кг

МаркаГ 
масла ве 
[роию- ку цис

терн

^оличе- 
ствотля»
на про- 
мывку 
цистерн

MaiiKa г&оличест- 
раство-во раст- рителя ворителя 
науда+на удале

ние труд- 
трудао+ноудаляе- раство+мазс ос -  

татков, 
кг

к^на

римых
остатков

ICL J L
13-22 22,0 ВВОД В 9KOQ- - 

луа гадив
TC-I ТО-1 5854 - - - -

з а 0,2 Б-95/130 5-95/130 53 - - - _

0.2 IC-6 С50/ГУ0 53 МС-б 63 -
0,2 МС-20 С50/Г70 53 МС-20 63 -



I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II
ТЗ-22 22,0 очистка TC-I TC-I TC-I 5854 •  _ C50/I70 S7
Ш -8 8 ,0 Б-95/130 Б-35/Х30 Б-70 2003 - - 14
M3-6S 0,8 МС-20 МС-20 CS0/I7O 200 МС-20 243 - -

ИТОГО 11(728 I ТО-1 0,356 т С50/Г70
0,053 * Б-Э5/130 0,063 т МС-8

2,003 Т Б-70 0,306 т МС-20

Должность jгода, ответственного 
за очистные работы

подпись Ф.Й.О



УШЕЕ5ЩШ
Руководитель служЗн ГСП 
аэропорта _ _ _ _ _ _ _ _ _

подпись v.W.u.

4.1.2. Расчет потерь ГСМ ва очистку днстерн 
подвижных средств

Гяп под-*
видных
средств

to
а

Т5 р а ж Ш
номер

пместя-
моотъ
ЦИО-
тернн,
м3

вид ра- 
боча ilon на- 1

и в яшысэова- 
дао» цио- 
терна

ТГод'ка-
g^rS P -
дудет 
аслодь- 
эовать- 
ся цис- 
терт

гадрн п
раство
рителя 
на очи
стку 
цистер- 
02

iihL
тир^Г 1 
раствор» 
тела ва 
удаление 
трудно- 
раствор. 
остатков 
ГСМ

"&6ЛК- 
г честао 
собран
ного 
посла 
ОЧИОТХ1 
цистер
ны ра
створи
теля,

ПЕСТР
чест-
во
масла,
содран
ного
после
про-
мнвхн
цис—
теринр
кг

1______ Л _____ 3 Л ____ & 6 - Л ___ __s___ 9 _ и ____и ___
13-22 45-14 22.0 Ввод в аксп- - 

дуатацию
ТО-1 TC-I 5861,8 -

з а 43-18 0,2 Б-95/130 Б-95/130 - 52,8
0,2 ^  _ UC-8 С50/Г70 МС-8 - 52,9 62,9

.. о*? - — МВ-30 НС-20 - 82.9 62.9



2
3

6

г 2 3 i
T3-22 24-36 22,0 очисткаАТЦ-8 36-84 8,0МЗ-66 39-81 0,8

Для очистки использовано Потери воставили Собрано:В т.ч.кондиционного некондиционного

Должность лица, ответственного за очистные работы

-JL_____ fi______? 8 9 то п __
TC-I TC-I TC-I - C50/I70 5861,8 -Б-95/130 Б-95/130 Б-70 - 2001,3 -МС-20 МС-20 C-50/I70 МС-20 - 199,9 242,9
(количество по сортам)

подпиоь Ф.И.О.



УТ8ЕБЩЮ
Руководитель службы ГСМ

подпись 57ИГС7

4.1-3. Расчет естественной убыли масел и раст
ворителя и при вводе в эксплуатацию и 
промывке цистерн подвижных средств

Ма̂ вш растворителя Норш естественной убыли 
{ в % от количества;

Количестве раствори
теля и масеЛ'ЖГ Потери растворителя и масел,кг

I __ 2 3 4
Авиакеросин 0,037 11728 4,3
Авиабензин 0,085 2056 1.7
Hegpac С 50/170 0,085 306 0,03
Авиамасло 0,020 63 0,1
Авиамасло 0,020 243 0,-1

Должность лица • ответственного
за очистные работа ....................... ...........  ..................... ..............

наименование ОАО подпись Ф.И.О.



T38ESEKQ
руКОЗОДлГЗЛЬ СДУВбН Т(лА

ПОДПИСЬ Ф*Х0*

дата
4*1.4. Расчет потерь растворителя на уделение трудно- 

растворимых остатков ГСМ при очистке цистерны

Под каков продукт исполь
зовалась цистерна

Вместимость 
цистерн,м3 Марка раст

ворителя
Норма потесь,

КГ Потери,кг

I ________ 2 3 -  4 ____ 5
Авиакеросян TC-I зз-гг Нефтегас 

С 5Q/I7Q
37 37

Авиабензин Б-95 АТЦ-8 14 14

Должность лица» ответственного 
за очистные работы

подпись Ф.И.О



Приложение 8

А К Т # _________
на выполненную очистку резервуара # 
...... .......19___ р. предприятия ВТ

(наименование предприятия)
Мы, никеподпиоаваиеоя, руководитель службы ГОИ

(ф.и.о.)
инженер но технике бевопаоиоотя (инженер охраны труда )

(ф.и.о.)
начальник оклада ГСМ

(ф.и.о.)
ответотвеяное лицо по очистке . .

(ф.и.о., должность)
составили настоящий акт о том, что провели осмотр резервуара 
I . пооле очистки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(наименование нефтепродукта)
дня заполнения нефтепродуктом
(для ведения огневых работ) ____________________________
Хачеотво выполненной очистки

( оценка;
соответствует требованиям ГОСТ 1510-84 или требованиям для 
выполнения огневых работ .
Резервуар одел ответственный по зачиотке

{подпись;
Резервуар принял руководитель службы ГСМ . ______

(подпись)

Примечание: При подготовке резервуара к ремонтным (огневым) 
работам в комиссию включается представитель по
жарной охраны предприятия, в акта подтверждает
ся готовность резервуара к указанным работам.
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Приложение 9

ОСНОВНЫВ СВЕДЕНИЯ
ло противокоррозионной валите внутренних 
поверхностей вертикальных реаервуаров на 

окладах ТСМ

I. Покрытия, применяемые для протввохорроаиовной 
защита резервуаров. Общая охема запита

1.1. Покрытие яа основе юаля ВЗ-525 (776-10-1062-75) . 
Рекомендуется для защиты внутренних поверхностей хрия, пере
крытий я корпусов реаервуаров до половина анхнего пояоа.По- 
хрытие ооотоит не 4 слоев амалв беа грунтовки, т.к. первый 
слой акала являетоя грунтовочным. Покрытие должно быть выдер
жано при температуре 15-20°С в течение 5-7 оуток, после чего 
резервуар шкет быть сдан в эксплуатацию.

1.2. Покрытие на основе крашен XC-7I7 (ТУ 6-10-962-75). 
Рекомендуется для ааната воех внутренних повврхвоотей резер
вуара (крыша, перекрытий, корпуса, днища).

Покрытие ооотоит яа 3-4 слоев краски XC-7I7 беа грунтов
ки или одного ОЛОЯ грунтовки BS-023 ( ГОСТ 12707-90) и 3 - 4 
слоев краски ХС-727. Последний слой краски каноовтоя беа алю
миниевой пудры. Краска XC-7I7 готовятся ее 0,5-1,0 ч до ее 
применения путем гыешивавия 3 компонентов в следующих соотно
шениях (в процентах):

лак полуфабрикатами ХС-727 -  79
пудра алюминиевая IUK-3 (ГОСТ 5494-71) - 7,8
отвердитель ДГУ - 23,2
Срок годности приготовленной краохи после вмешивания 

всех компонентов соотавляет: при температуре Х5-30°С - 12ч, 
при темлоратуре от -5 до +15°С - 24 ч.

Грунтовку ВЛ-023 следует сушить при температуре 15-20°С 
в течение 20-30 минут. После нанесения последнего слоя пои - 
ритне выдеркивается при температуре 25-20°С в течение 5-7 оу
ток. Затем резервуар может быть сдан в эксплуатации.

Для контроля количества нанос ишх слоев в краску вводит
ся холеровочвая паста яелеаного сурика, заторного на полуфаб
рикатом лаке XC-7I7, в количестве 1-2$ масон краски.
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1.3, Покрытие на основе краски ХС-720 (ТУ 6-10-708-74). 
Рекомендуется для защиты всех внутренних поверхностей резер
вуаров (крыши, перекрытий, корпуса, днища).

Покрытие состоит из одного слоя фосфатирующей грунтов -  
ки ВЛ-02, ВЛ-08 шш ВЛ-023, либо акриловой грунтовки АК -  07) 
(ТУ 6-10-699-74) я трех слоев краски ХС-720, которая выпуска 
етоя серебристого, красно-коричневого я других цветов.

Краска ХС-720 серебристого цвета поставляется комплект
но в виде Двух компонентов; лака ХС-720 и алюминиевой пудры 
ПАК-3 или ШК-4 (ГОСТ 6494-71), которые смешиваются перед ио* 
пользованием в соотношении 92 массовые доли лака ХС-720 и 6; 
массовых долей алюминиевой пудры. Срок годности готовой крас
ки но более 3 суток.

Последний одой оеребриотой краски ХС-720 наносится бее 
алюминиевой пудры.

Краска ХС-720 других цветов поставляется в готовом к 
использованию виде.

ГруПтовки ВЛ-02 и ВЛ-08 наносятся способом пневматичес
кого распыления, ВЛ-023 н АК-070 -  способом пневматического 
распыления или киотью. Краска ХС-720 наносится способом пне
вматического распыления или киотью.

После нанесения последнего слоя краски покрытие должно 
быть выдернаяо яри температуре 1б-20°С в течение 5-7 суток 
после чего резервуар может быть сдан в эксплуатацию.

1.4. Покрытие иа основе электропроводной змали ХС- 5132 
(ТУ 6-IQ-20I2-85) . Рекомендуется для защиты всех внутренних 
поверхностей резервуаров ( крыши, перекрытий, корпуса, дни - 
па). Покрытие состоит из 2-3 слоев змвля. Эмаль применяется 
о отвердителем ЯГУ (ТУ 6-02-388-75). Цвет змали черный.Эмаль 
готовится за 0,5-1 ч до применения путем вмешивания Z ком - 
понвнтов в следующем соотношения (в килограммах);

полуфабрикат акали XC-6I32 -  I
отвердитель ДГУ или ДГУ-65 -  0,161
Срок годности знали поела смешивания компонентов оос -  

тавляет 8 ч при температуре ( 20 ± 2 )°С. Эмаль XC-5I32 пос
тавляет комплектно в виде двух компонентов: полуфабриката 
змали XC-5I32 в отверди теля ДГУ или ДГУ-65.
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Эмаль наносятся способом пневматического распыления 
Пооде нанесения последнего олоя эмали покрытие должно бить 
выдержано при температуре 18-22°С в течение 5 -7  суток, после 
чего резервуар макет быть сдан в эксплуатацию.

1 .5 . Покрытие на ооиове епокоидной шпатлевки ЭП -  00-Ю  
(ГОСТ 10277-90). Рекомендуется для эашиты всех внутренних по
верхностей резервуаров (крыши, перекрытий, корпуса, днища ) .

Покрытие ооотоит из 2 слоев шпатлевки ЗП-ОО-Ю, которая 
выпускается в готовом к использованию виде и наносится опо -  
ообом пневматического распыления или квоты».

Для окончательного отверждения покрытие должно быть вы
держано при тешературе 15-20°С в течение 7-10 суток, после 
чего резервуар может быть один в эксплуатацию.

1 .6 . Покрытие на основе эмали ФЛ-777 (ТУ 6-I0-I524-75) 
Рекомендуется для защиты всех внутренних поверхностей резер
вуаров ( крыши, перекрытий, корпуса, дниша}.

Покрытие ооотоит из 3  олова эмали М -777. Эмаль постав
ляется в виде 3 компонентов, которые смешиваются перед при
менением в следующем соотношении ( в массовых долях): 

полуфабрикат Эмали ФЛ-777 -  2
бакелитовый лак ЛСБ- 1  (ГОСТ 901-78) -  5
алюмнвиевая пудра ПАК-2 (ГОСТ 5494-71) -  0 ,5  
Срок годности приготовленной эмали после смешивания ком/ 

лоноптов не более 10 ч.
Эмаль наносится способом пневматического распыления.Тре- 

тий слой «шли наноовтея без алюминиевой пудры.
1 .7 . Покрытие на основе эмали ЭП-625 (ГОСТ 22438 -  85 ) 

Рекомендуется для защиты внутренних поверхностей крыш, пере
крытий я корпусов резервуаров до половины нижнего пояоа.

Покрытие ооотоит из одного олоя грунтовки ВЛ-08 (ГОСТ 
1807-70) и трех слоев виали ЭП-625. Грунтовка и эмаль нано -  
одтон способом пневматического распыления. Окрашенный резер- 
цуар может быть сдан в екопдуатацяю после выдержки при темпе
ратуре 15-20°с в течение 5-7 суток.

1 .0 . Эпоксидные ингибированные покрытия ЭПКИ-6, ЭПКИ-6-
I . Рекомендуются для эаииты всех внутренних поверхностей 

рооорвуаров ( крыши, перекрытий, корпуса, дниша). Покрытие 
ооотоит из 2-3 слов,отличаются между собой типами ннгибито -
роя.
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Покрытия предотавляют ообой двухномпоиентную систему: 
суооенаив пигмента, наполнителя и ингибиторов в эпоксидной 
смоле ЭД-16 (ЭД-20) я отвердвтель полиэтилеялоляамин.

1.9. Покрытие на основе знали БЭП-68 ( ТУ 6-10-20Э7-66;
Рекомендуется для зашиты всех внутренних поверхностей 

резервуаров (криви, перекрытий, корпуса, дивна).
Покрытие состоят из одного слоя грунтовки БЭС-0147 в 

1-2 слоев мам, которая представляет собой авокскдввй осо
тов без растворителя.

1.10. Покрытве на оояова амалв 7АЗД-10 (17 59,02.039. 
23-78).

Рекомендуется для ватта воах виутренввх поверхностей 
резервуара (крыши, перекрытий, корпуса, днища).

Покрытие состоит ив 3-4 олова знали, которая представ
ляет собой двуххомпонектнуш композиция.

1.11. Использование лакокрасочных материалов в раство - 
рвтелей разрешается при шагам паспорта качества я яря по
ступления их в исправной таре, которая долина яме» наклей - 
хи оли бирки о течгвш ваштованшвм оодеряашхоя в ней мате
риалов, Паспорта должны иметь данные о пожароопасности, ток
сичности н мерах предоотороинооти при работе о указанными в 
таре материалами.

1.12. Окраска внутренних поверхностей резервуаров дако- 
краоочвымп покрытиями, хроме их завиты от корровяи, обвопе - 
чяваат оохраннооть качества хранимых в этих резервуарах топ
лив. Она долива производиться,в ооновнои, при теюшратуре ох 
ружаюаего воздухе не ниже 1б°С я относительной влажноотя во» 
духа не выев 7&.

Z.13. Характеристика покрытий, рекомендуемых для проти
вокоррозионной защиты внутренней поверхности вертикальных рз> 
зервуаров приведена в табл Л.
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2. ТЕШОЯОШ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Ш  НАНЕСШИ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОНШХ покрытий

Проведение подготовительных работ

2.1. Подготовительные работа включают: 
ечиотку в двгааацнп резервуаров (дм резервуаров, нахо- 

цявнхоя в екоплуатациш);
леионтах оборудования, расположенного внутри резервуа

ров (дыхательная аркатура, оряборн измерения уровня я отбора 
Юоб, плавающее заборное устройство), закрытие выходов все - 
мимиках труб вотоаш;

монтех подъемных приспособлений ала лесов, установку 
юдообннх стреляной в лестниц;

уотроботво веитиляцва а освещения; 
ваварну вахлеоточных швов (при валянии оооледних); 
удаление о внутренних поверхностей резервуаров наплывов 

№  оваркв ( особенно па сварочных ивах), аяуоанац. оотрмх 
цронок на алекеатах конструкции перекрытия;

обор и размещение на рабочей площадке оборудования, ап - 
раратов я приборов, а такав обвопвчвнвв основными в вопомо - 
Гательными материалами, внотрументами а т.д.

2.2. Для нанесения покрытий применяются различные краско
распылители, вопомогаталввое оборудование, обаопеопечнвалюв 
|х работу, а такие малярные хаоса.

Рекомендуемые краскораспылителя типа КР-10, КРУ-I ,КРТВ- 
>2 (опытный завод Ш О  "Лакояраокпократие ", от.Хотьново Мос- 
ловокой области), типа ЗИЛ (Московский автомобильный завод 
им.Лихачева), типа 00-71 (Зилькюоокий завод отроительно-от- 
долочных машин), краоконагнетательные баки типа O0-I2A.C0- 
42, воздухоочистители 00-I5A, комплекты оборудования типа 
"Факел'Ч акопаримантально-мехаикчеокий вавод г.Дмитров Чоо - 
ковокой области), " Радуга-0,63", "Радуга-1,2" ( Опытный за
вод Ш О  "Дакокраопонрытяе", от.Хотьково Мооковсяой облаоти), 
KP-I, Янтарь, Топаз (Опытный механвчаоний вавод Черномороно- 
го ЦПКБ г.Одеооа).

2.3. Подготовку внутренних поверхностей резервуаров ре
комендуется проводить следующими способами:

механическим (дробеструйным);
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ручным с помощью механических щеток,наждачных кругов,ша
беров, электро- ш ш  пневмомашинки;

обработкой преобразователями ржавчины.
2.4. Технологически* процесс подготовки внутренних по

верхностей дробеструйным олоообон включает обеежированве , 
очистку от окалина и ржавчины, обдувку окатам воздухом и ко
нтроль качества аткх работ. Дяя дробеотруйного к ручного опо 
ообов подготовки поверхноотей возможно нонольаовать передвиж
ные аппараты марки АД-1, АД-2, пиотолет ручной ПД-1 < Рижо - 
кий судоремонтный аавод).

2.5. Обеажирование внутренних поверхностей осуществил - 
етоя органическими раотворителями: керосином для техничеокпх 
целей, нефтяным раотворителем (Вефрао-С 60/170) ГОСТ 8505- 
-80; уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или щелочным раствором, оо- 
дериаяим 15-25 г хальцинироваиной оодн в 5-7 г нитрита нат
рия в I л воды.

Внутренние поверхности обеажирнваютоя о помощью волося
ных кистей или ветоши до тех пор, пока не будут полвооты> уда
лены жировые загрязнения. Обезжиривание можно считать закон
ченным, когда ветошь, которой производится протирка внутренне; 
поверхностей, оотается чнотой (ховтроль бедой ветошью).

2.6. Подготовка внутренних поверхноотей преобразователя- 
ш ржавчины иопользуетоя только в тех олучаях, когда практи- 
чеокх невозможно или акономнчеохя нецелеоообразно применять 
дробеотруйной опоооб.

Краткая характеристика грунтовок-преобразователей ржав
чины дана в табл.2.
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Краткая характеристика грунтовок- 
преобразователей ржавчины

Наименование Расход 
на 1м2 
поверх* 
яооти, 
кг

Количе
ство 
слоев, необхо
димые 
для пол
ного пре
образова
ния

Время преобра
зования, ч

Макси
маль
ная 
толщи
на едок 
преоб
разуе
мой
ржавчп-
иы.мкм

Грунтовка
ЭИА-Ш2
‘ГУ 6-10-1234-79

о,is 2 24 при 18-20°С 
0,25 при 1Ю°С

100

Грунтовка 
ПА-01 ГИСИ 
ГУ-01-05-121-71

0,10-0,18 1-2 21 прв 18-20°С 
0.25 при П0°0

£00

Преобразователь 
» 3

0,13-0,12 Z 100 100

Нрообраэователь 
II—IT ("Буванол")

0,10-0,17 I 48 100

Лпота "Целлогель" 1,0-1,5 I 12 2 ИМ

2.7. Перед обработкой внутренних поверхностей вреобра -  
попатолями ржавчины двипа резервуаров яахрывавтоя буйной, 
тканью идя другими материалами.

Затем о внутренних поверхностей резервуаров удаляются 
околина, пластовая я рыхлая ржавчина.

2,8. При использования грунтовок-преобразователей ржав -  
чинк ЭВА-ОТ ТИШ, П-1Т внутренние поверхности резервуаров
должны бить предварительно обезжирены о помогаю синтетических 
моющих ооотявов Ш, КМ-1 я других и высушены.
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2.9. Обработка поверхностей резервуаров преобразовате
лями ржавчины ведвтоя сверху вниз (Крыша, перекрытия, кор - 
пуо резервуара). Обработку целесообразно проводить одновре - 
менно в яеокольких точках.

Преобразователи ржавчины нанооятоя на внутренние поверх- 
нооти резервуаров о помощью краскораспылителей а жеоткой кв
оты»*

2.10. После нанеоеняя преобразователей ржавчины яа внут
ренние поверхности резервуаров рекомендуется выдержать их в 
течение 6-7 суток, что способствует более полному преобразо
вании продуктов коррозии.

Нанесение противокоррозионных покрытий 
на внутренние поверхности резервуаров

2.11. Технологически! процеоо нанесения противокоррози
онных покрытий ка внутренние поверхности резервуаров ш а т а 
ет: нанесение грунтовочного (первого) слоя покрытия на кры - 
цУ, перекрытия а корпус: нанесение покровных (второго,третье
го в т,д.) слоев на крицу, перекрытия в корпус; подготовку 
внутренних поверхностей и нанесение грунтовочного (первого) 
слоя покрытия на днище; ванвоение покрывных слоев на днище и 
на вторую половину нижнего пояса резервуара; пооперационная
и окончательная оушка я контроль качества покрытия.

Нанесение грунтовочного (первого) слоя 
покрытия на внутренние поверхности крыш, 
перекрытий и корпусов резервуаров

2.12. Нанесение грунтовочного (первого) олоя покрытия 
является одной из наиболее ответственных операций, от яаче - 
отвв выполнения которой в значительной степени завиоит каче
ство в срок олужбы покрытия в целом.

2.13. При обработке внутренних поверхностей резервуаров 
механическим (дробеструйным) или ручным способом грунтовой - 
яый слой наносится сразу на вою площадь крыш, перекрытий я 
керпуоов резервуаров, не позднее 2 часов дооде окончания под
готовки внутренних поверхностей.

2.14. При использовании аппаратов пневматического рас - 
пиления грунтовочный олой целесообразно наносить одновремен
но в 2-3 точках, максимально удаленных друг от друга.



2.15. При одностадийное обработка внутренних поверхнос
тей резервуаров подготовка поверхностей, нанесение грунтовоч
ных слоев я ях сушка чередуются между ообой. Подготовка я на
несение грунтовочного слон осуществляются на отделышх учаот- 
пах площадью 50-60 м2.

2.16. После сушхя покрытия "до отлянв" прояаводятся под
готовка внутрейнях поворхноотев, ванеоенпе грунтовачного(пер- 
»ого) слоя я его сумка на новых участках.

2.17. Сумка нанесенного грунтовочного ( первого) слоя 
покрытия производится при вклвченвой приточно-вытяжной вен
тиляции.

В тех случаях, когда тешература окружающего воздуха яв
но 1Б°С, а относительная влажность янве 70%, воздух внутри 
рооернуаров можно подогревать о помогаю моторных подогревате
лей мпн-вк, ш-аоо, да-боо ж др.

2.18. Качество нанесенного грунтовочного (первого) слоя 
покрытия определяется визуально.

Внутренние поверхности резервуаров доливы быть полностью 
подрыты грунтовочным (первым) слоем. Наличие непокрытых мест 
по допускается. На попрыгав пв должно бы» наплывов я утолще
ний. воля утолщения и наплывы имеются, оня удалятся любой 
шлифовальной окурков. На грунтовочном ( первом) слое попри - 
гая не должно быть частиц неона. Частицы ооаяаего на оокры - 
гаи песка также уделяются любой шлифовальной шкуркой.

2.19. После нанесения грунтовочного (первого) слоя пок
рытия и его полной просуши приступают к ванеоавию покрывных 
(второго, третьего в т.д.) слоев.

Технологический процесс нанесения покрывных олоев аяа - 
логичен технологическому процессу нанесения грунтовочного 
(первого) слоя,

2.20. Нанесение покрывных слоев производится вверху вниз 
( крыша, перекрытия, хорпуо резервуара), ври «том каждый поо- 
ледупшй покрнвннй слой наносится тюле прооувки предыдущего 
слоя, который он должен покрыть полностью.

Нанеовние покрывных олоев производится при включенной 
пряточно-внгахной вентиляции.



2.21. Подготовка внутренних поверхностей днищ резервуа
ров для вйкеоония грунтовочного (первого) олоя покрытия про
изводится по окончании работ до ааоито крнш, перекрытие и кор
пусов теш же способами ж оредотвами, что я подготовка внут - 
ранних поверхностей врио, перекрытий н корпусов резервуаров.

2.22. В целях предохранения подготовленных внутренних 
поверхностей от еагрявнепая они укрываются бумагой или теа- 
вьв в квотах проходов рабочих.

2.23. Нанеоение грунтовочного (первого) олоя покрытия па 
дата рвверауаров производится теми же способами ж оредотва- 
ми, что ж нанеоение его на внутренние поверхности крыа. пере
крытий и яорпуоов.

2.24. Покрывные одой на дампе а половину нижнего пояоа 
ревервуаров нанооятея теми не опоообши и оредотваш, что в 
на внутренние поверхности крыш, перекрытий я корпусов резер
вуаров.

2.26. Начинать нанеоение покрывных слоев следует со ото
ропи, противоположной монтажному проему, н заканчивать у мон
тажного проема.

2.26. В процессе шонхання лакокрасочных материалов об
разуется твердая пленка, обеспечивающая отойхооть покрытий в 
уоловжях ехопдуатацвн.

Суока покрытий проневодятая при включенной првточно-вы- 
тякяой вентиляции пооле нанесения грунтовочного (первого) в 
каждого покрывного олоя.

Ремонт покрытий внутренних 
поверхностей резервуаров

2.27. Вря обнаружения вспучиваний, отодоений, околов к 
других дефектов покрытия необходимо выполнить его ремонт.

2.28. Технологический процеоо ремонта покрытия включает: 
вачжотку поврежденных учаотков,обеажириванив,нанеоение пок - 
ровных слоев покрытий, супцу к контроль качества ремонта.

2.29. Зачиотка поврежденных учаотков внутренних поверх - 
ноотей производи гоя ручным опоообом а использованием иаждач - 
них кругов и  любой е л и  (овальной шкурки до чвотого металла.

2.30. Остальные операция тохнологдаеского процесоа ремон
та покрытия производятся аналогично основным технологическим 
операциям по нанесению покрытия на внутренние поверхности ро- 
вервуаров.
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Приложение 10 

УТН8Р Щ Ю
Командир ОАО

подпись ii.ii.oV
АКТ »

но приемку противокоррозионного покрытия 
вертикального резервуара

I наименование ооьоктв; 
__________ 19_____г.

Мы, явжеподпиеавяиеоя,

оставили настоящий акт в том, что в резервуаре___________
характериотн-

,____________________  нанесено противохорроаионвоа пок-
» емкости
ртиз ________________________________

(характврвотвка слоев,вид лакокрасочного материале)

оверхнооть вела подготовлена . , _
(спосос подготовки поверхности)

смотр внутренних поверхноотеВ резервуара показал,что____

(качество покрытия: цвет, адгезия, потеки, оплошность)
мелись следующие дефект .....

(перечиоленине дефект покрытия)
рфектн поправлены .

(укаеать, как они исправлены)
0МИООКЯ считает возможным ввести резервуар в екоплуатацяп.

ПОДЛ ВОВ!
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Пряложеяие I I
ТЕЗЕЖ2СШ ХШШШС7Ш РАЗДООЧИО РУКАВОВ

й»
о7п Показатели ____ Требования ГОСТ или технических условий на изгсдавление откавов. .

ГОСТ 6398-76 ТУ 38 Ю5 [Т738 105 
620-86 | 954—75

ТУ38 X0S 373-78

I — ____ г ________ 3 _ i __________ Ь ___________ _____6-----------------
I  На значение пука- sob, tan, марка

Нto

Для перекачки 
топлив я масел 
на нефтяной ос
нове рукава на- 
порно-всасываю- 
щяе

Для перекачки 
авиатоплива я 
авиамаеел на 
нефтяной осно
ве

Для перекачки Для перекачка зоп- 
авиатоплив ру- лива ТО-1 .дязедьно- 
кава напорные го топлива, масел 
с круглоксанда маслобензоогойкие 
каркасом напорно-всаснваг -

аие;аатвотатячво -  
Кие

Рукава изготовля
ют двух типов:0Р- 
рукава валорные 
оплеточной конст
рукции 1ПР- рука
ва всасываюпие 
прокладочной кон
струкции,усиленные 
металлическими они-



1
2

2 3

Внутренне два- 32,38,50
метр рукава,ш  65, 75, I

3

8

Дяина рукава,к
дяа Ду, ым
25
32
38

50

65
75
76 

80 
100

2,0

2,0

3 ,0

4 ,0

9,0
Ю .О

10,0

4 5. 6

Напорные рукава 50, 76, 80 
типа ОР-25,
38, 50
Всасывашие рука
ва типа

25 , 32,38,50,65
7 5 ; 10б

10.0 -  не более Ю ,0(для
воех диаметров, 
указанных в п .4 )

9 .0  10,0 .15,0
20.0
9.0  10,0 15,0 40,0
20.0

2 .0  3 ,0  4 ,3
3 .0  4 ,3

40.0

40.0



I ______ 2___________S______________ &______________ §.
Рабочее давле
ние -  Р ,
Ша (кгс/ой)

0,3 (3,0) 
0,5 (5,0) t e g s ? 1*-

Для Ду-38 я 50мы 
" °»4 (4,0)

0,85(8,5)

Рабочие вакуум. 
ША (ш  ps.cz.)

0.08
(600)

Для всасывавших 
рукавов типа . 
ЯР-0,053 (400)

Для освобожде
ния рукавов от 
передаваемой 
среда допуска
ется отсос до 
схшшваяия

Испытательное 
давление на тар- 
нют̂ чность.МПа

Для рукавов 
ду^до 75 ш  -
Для рукавов Ду свыше 75ш-1,5 Р

Для валорных 
рукавов типа 
0Р-0,5 (5,0) 
Деи всасывающих 
рукавов типа 
ШЧ),4 (4*0>

1,5. (15,0)

Наличие в рука
вах алектропро- , 
водников (стренг) 
для отвода алсктри 
чества или антиста 
тической резины 
(антистатические 
рухава)

Отсутствует Рукава типа OFT 
изготавливаются 
с двумя адектро- 
дроводняками. 
Всасывающие рука
ва для перекачки 
топлива типа ИРГ 
изготавливаются 
со спярад&ю на
ружной из оцинко
ванной проволоки

отренги

£_____

0,8 (8,0)

0,08 (600}

1,6 (16,0)

Антистатические
рукава



1
s

2 4 5 6

£to

Электрическое 
сопротивление 
рукавов ,0м ,ве 
солее

9* Завода-азгото- Рукава Ду- до ПО нКурскрезднсн
вители 7В ми вюшчятель- техника" гЛЕурск

во выпускает за- ДПО "Красный 
вод "Реаинотех- треугольник" 
ника" г.Караган- г.1енинград 
да
Рукава Ду-IQO мм 
и Солее выпускает 
завод "Каучук” 
г . Москва

3,0 (суммар
ное сопротив
ление ддд всех 
стренг)
Алексинский 
химкомбинат 
г . Алексин, 
Тульская об
ласть

10'

Саранский завод 
"Резинотехника" 
г.Саранск

Примечание: Рукава с внутренним диаметром, заключенным в скобках, изготовляются по согла
шению с изготовителем*



Приложение 12

А К Т
на проведение гидравлических испытаний 

раздаточных рукавов

"— " ___  199__ г. Аэропорт_____________
Комиссия назначенная приказом командира ОАО 

°* —■ . ------ 199 г« за Л ___. в соста
ве:
Председателя

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы
ооотаввла настоящий акт в том, что в соответствии о инструк
цией были проведены гидравлические испытания рукавов н а ___

Результаты испытаний

( годен, негоден)

Подписи
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Приложение 13

т с т т ш
сроки службы основного технологического 
оборудования объектов авиатошигаообеопе- 
чеяюг аэропортов ВТ

1. Рекомендации разработаны на основании анализа дейст
вующих "В ятка норм амортизационных отчислений на полное вос
становление основных фондов народного хозяйства СССР'Чутверк- 
дюнных постановлением СП СССР от 22 .10.90г. В 1072 и фактичес
ких сроков службы основного технологического оборудования об
ъектов авиатоплявообеспечепия предприятий ВТ.

2. Рекомендуемые сроки олужбы являются мивималытми ы не 
могут служить основанием для списания оборудования, если оно 
по своему состоянию еще пригодно для дальнейшего вспользова -  
лля по прямому назначению.

В зависимости от состояния основного технологического 
оборудования и сооружений сроки службы могут быть продлены по
стоянно действующими комиссиями по определению пригодности ос
новных фондов к дальнейшему использованию или описанию о da -
лянса предприятия*
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Группа я  в и д  основных 
Зондов

Норма
тивный
срок
службы,
лот

Наименование
оборудованиеосновных
технодюгнчео-
ннх процессов
авиатопливо-
обеспечения

ТИ, 
марка 
обору
дования

Рекомендуемые орохя
олдбы. ГОШ___________

ДО
среднего
ремонта

ДОкапиталь
ного
ремонта

ДОсписания

2 2 _3------ - Л __________ 1___§____ _ i ____ л ______ j —
Эстакады славные,наливные 
нвфтедерерабетывапаей и 
нефтехимической лродашлен- 
нести (металлические ж 
желеэобетонные)

20212 40 Сдгоная желез
нодорожная 8 0 -  
тятадя

10 20 40

Резервуары для хранения 
дизельного топлива в сма
зочных материалов (метал
лические)

20236 36 Резервуары ПС
1ГС

2
2

10
15

36
36

Резервуары дли хранение; 
нефтепродуктов металли
ческие

у ге р А 20 Резервуары ПС
ЕТС

2
2

15
15

26
30

Подземные емкости для 
слива тяжелых остатков 20241 22 Резервуары

подземные
ПС г 10 26

Нефтеловушки 20321 15 Нефтеловушка - - - 15
Трубопроводы для нефте
продуктов металлические 3QII5 36 Трубопроводы - - 4 36



I  - .. - 2 3 4 5 6 7 __ а  _
Трубопровода технологи
ческие

30П9 12 Яа трмгяпги с
электроприводом

2 - 12

Насосы центробежные 
(включая канализацион- 
ные)

41502 & Насосы центро- бежные, вихре
вые Я В Д и ?

НК
4 12

Насосы объемные.шестеренные, порлвевые 415 05 8 Насоса порше- 
вне

Q.QH 2 4 10

Насосы ручные НР,Н® 2 4 10

g  Насоса вакуумные

Дозатор ПВК- 
жидкостя

-  2 4 8

41508 10 Насосы-
вакуумные

ван,ш , з
АК

5 13

Гидроамортязаторы ,пяа- 
вакнше тошшвозаборные 
устройства

43619 хэ Гидроаморти-
затор
Идавашвв 
юшшвоэабор- 
воа устройство

ГА 2 

НТВ 2

8

10

20

20

Топливозаправочные я 
пароподогреватальаю установки, водомасдо— 
грейки

44400 4 Передвижной 
даровой котел

ШК 5



I 2______ 3
Специализированное обо
рудование по технологи
ческому обслуживанию я 

емояху ВС (в том числе, 
ьтры для очистки TCU)

46IQ2 9

Машины и оборудование 46103 10
для снабжения ВС топли
вом я маслом

(О
3

4 _______________ s  в 7________ а
Фильтры топ- 
Ливане»сепара- 
торн9фвдьздн 
масляные

ФХН.С,
ТФ.С1.
ш , ш
сию

Раздаточная
кран

Ак.га

Наконечник вех* 
веЯ заправки

БНЗ

Наконечник 
ярлсоединатель- 
ннй гндраатннй

в п г

ГидрагтннЯ
регулятор

иг

Присоединитель
ная колонна

ПК

Пеоадвинвне
заправочнне
агрегаты

ЗА

Топливозаправ
щики

М3,13

4 8 16

3 8

3 8

3 8

2 5 10

3 8 15

- 5  10

5 12



1 1&

8

4  ___  _ 5 6 7 8
Комплект обору- ДСВ8В2Я ДЛЯ. ХВ~
мико-механизя- 
рованной зачист
ив резервуаров

ОПЕР

'

5 12

Автотояляво-
цветерна

АТЦ - 5 12

Установка для аяпрдуяп» само
летов и верто
летов

73G 5 10

дар^даа«од
оерекачиванвая станция горючего

ПОТ — 5 12

Мотопсадн ИВУМ>Ш7Г»
1Ш

— 5 12

Фильгоозадра- 
вочныи агрегат

ФЗ& - 5 10

Стационарный
заправочный
агрегат

Аф-С — 5 10
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X. 1

Установка для гермети
зированного нижнего 
ошва нефтепродуктов 
иа железнодорожных 
цистерн
Установка автоматизиро
ванного налива автоцис
терн светлыми нефтепро
дуктами
Установка для электро- 
водОгрева вязких нефте
продуктов в раздаточных 
резервуарах
Измерительные шшборн, 
аппаратура устройства

46X10 7

46Ш  9

46IDS 4 

47024 9

4 5 7 ££
Установка для 
фильтрации* 
обезвоживания 
и смешения 
авиамаоед

УОФОМ 4 8

Унифицированное
быстроразъеыное
соединение

УБС 3 S

Установка для 
нижнего слива 
топлива, масла

АСЕ,УСЕ 2 4 9

Автозаправоч
ные я масло- 
вал павочные 
колонки

ТК.Ш» 2 
НАРАДЕР

4 9

Электрический
подогреватель
(переносной)

— — — 4

Индукционный
нейтрализатор
статического
электричества

инсзт - 20



I 2 3

S3о

Контрбльно-дзмари- 47026 I I
те льдов и испытатель
ное оборудование

Приборы для определения 
температура,расхода и 
скоростей в химической 
промышленности

47031 10

4 5_____ § 7 8
Счетчик топлив
ный

ffljCSl,
М б .сд,

- 9

Уровнемер ш 2 4 12
Электрометр
топливный

эт - - а

Пульт автомати
зации перекачки 
на объектах авиа
топливо обеспече
ния

САГ-ЦЗС
С4У-6

9

Счетно-дозарузн 
цие установки» 
устройства вво
да присадок

УОП.ШТ 
УШ 2 5 9

Установка для 
позерки счет
чиков

ГОС 2 5 П

Стенд для испыта
ний заправочных 
рукавов СИЗР 2 5 И
Расходомер - - - 10



I___ ________________ 2. ... 3 4______________5 6 7_______ §_
Магистральные газопро- 50600 33 Магистральный 5 10 33
воды.нефтедродуктопро- трубопровод
волн, отвода ох них. нондвнсатодроводы

Примечание: В соответствии с "Едиными норками амортизационных отчисления на полное восста
новление основных фондов народного хозяЯства СССР" от 22.I0.90r. Я 1072.для 
еобыпюния заинтересованности предприятия считать целесообразным применение усхо- 
ренноЯ амортизации их активной части (машин, оборудования), то есть полное перене
сение балансовой стоишотл этих фондов на надарнив производства и обращении в бо- 

£3 лее короткие сроки, чем это предусмотрено в нормах амортизационных отчислений.



ZpZ£=KSSZ3 14
T g s mg g rm ra Щ Щ З З К Я Я Н Е  ттд п ч га тг? ге я р га гга

п/п
Показатели АТЗ-35(40)~6443 АТЗ-П .5-5337 AT3-9.3-2GCM А13-8.5-3334

I ____2____________ 3 4 ____ ft._______ ____ S________
1 Базовое оаоея Краз 6443 о по- 

л у п р тв л о м -
ШЗ-5337/колесная Храэ-260 MA3-5337

щстерной на 
шоов ЧЫДАП

2 Эксплуатационная вместимость цистер
35000 (40000) П500 10000 8500

2?
N

ны, л
3 Производительность 

раздаточной системы,
л/мян:
ори открытой заправке 
через один рукав 600 600 600
цря открытой заправке 
через два рукава 1200
при закрытой заправке 
через окав рукав 1500 850 800
при закрытой заправка 
через два рукава 3000 1000



i ________г _______________i
4 от 0Д5 яр 0,45

5 Тонкость фильтрации, 5*..$
ивы

6 Тин счетчика БЕУ-100-1,6

7 йпшва:
даамвтр, ш  
длина, м 
количество, шт

В Габариты, ш
тт̂тяття
ширина
высота

76
20
2

18000
3150
3350

В Масса в снаряженном
состоянии, кг 55500

*ХО Завсд-язготовитвль Азовмвш
M

a
s

л ____________

0,15-0,45

3

BE7-I00-I.6

6830
2500
3000

37700

S_________
0,14-0,45

5 ..,10

ВЕУ-ЮО-1.6 
е л и  СЕ-ЮО-

50
20
I

9200
2722

i _________
0,15-0,45

5 . . ,в

ВЕУ-100-1 ,6

50 язя 38 
20 дли 15 
I  или I

7500
2500
2900

16000

3090 

22000

Тихорецкий завод "Красный молот"
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Прикасание 15
Z У Р Н Л I

дополнения периодически* работ на подвижных средствах заправки

игг
п/п Тип

средст
ва, га -рялсяив

Иноверна ХШ, Гидравлачес - 
кие испытания 
рукавов

Измеревенне 
сопротивления 
рукавов,за-
ЗАШ твгапт

Очистка Ьромнвка 
емкости ТЗ^аслофильт 
баков ЗА шов

Допол- 
«нтель- 
ные сзе 
двяия

(

Приме
чание

номер ЛСТВОЙС!ев_
найме-
нова-
аде
№

дата
по
вети
дата
сле
дую
щей
повер
ки

Iran—

метррука
ва,
номер

дата
испы
таний,
разул*
2ЭВД___
дата 
следую- 
пах яс*
днташ

наиме
нова
ние

• сред
ств

:

дата,
резуль
таты

- нова- 
ние

•дата
очи
стки
дата
сле
дующей
очи
стки

наи-
мено
ва
нне
ТИП,
номе;

дата
•Дро-
МЕДОО

1
дата
оде-
душих
изме
рений

обо
рудо
вания

I — 2 ______ з л___ 5 6 7 8 9 - J L _ _ ж ____ 13— 14



Приложение 16

Ж У Р Н А  Я
проверяя технического состояния 
подвижных средств ваправш

Дата,
время

Гараяный
номер
опецма-
пшш

Марка
авнаГСМ

Отметка 
о про
верке 
техни
ческого 
состоя
ния сог
ласно^ _ 
та6я*8Л  
настоя- 
пего 
руковод
ства

Неисправ
ность

Заклоте- 
ние о до
пуске к 
работе

_1_ ... л  ... . а ___ 4 6 _ J6_

07.0Х.90Г. 
84.00 мин.

163 ТО-1 Исправно Не обна
ружено

Допущена

То хе 164 *»*-•

• ♦ * • * • « • • • * * • • * ее»

Руководитель заправочное 
брлгадн
(должность) ,

подпись

Механик (бригадир) СОТ _________
подпяоь
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Применяв 17

ПРИМЕР РАСЧЕТА
оиотеда ЦЗС производительности 

120 мЗ/ч

I. Исходные дата»

1.1. Система ИЗО раоочитиваетоя для авропорта со оледу- 
ш п ш  аоходшмв данными:

годовая интенсивность поступления самолетов на заправ
ку , от. - 20000; в т.ч. по группам:
П - 5500 ( Ту-154 , Як-42, Ту-134, Ту-204),
Ш - 8000 ( Ан-24, Як-40, Ан-28. Ил-П4),
1У - 6500 (Ан-2, Мн-2,4,8,10, А-410, 610);

интенсивность поступления самолетов на аааравку в чао 
"пик", вт. - 7, в т.ч. во группам: П - 2, Ш - 3, 1У ~ 2 ;

среднесуточный раоход авватоплвва в меояц "пик", МЭ - 
- 430;

количество мест заправки на квотах отоянок а перрона , 
шг., -  21;

количество одновременно заправляемых оаыолвтов, нт.-З ;
среднее расстояние насосной станции ЦЗС от наст заправ

ки оамолзтов на перроне, м - 1600.
Расчета параметров систем ЦЗС производятся по методике, 

приведенной в Пособии к ШТП 6-85.
2. Определение производительности 

онотеш ЦЗС
2.1. Согласно ШТП 6-85 производительность системы ЦЗС 

определяется по формуле:

Q ^ , .^ f A U y U * 1 ) ,  Г?А,
гдо (ji- средняя раочатная производительность заяранкя 

ВС по группам или типам, мЗ/ч;

Цэ- максимальная янтаноивнооть поотуплапвя вовдув- 
ных суд ов по грушнш или типам на заправку в 
чае;

276



и расчетная продолжительность собственно 
ки ВО наядой группы или типа» ч;

#
Iе *̂■1”-  количество типов или х’рухш BCJ

аалрап-

Исходные данные для раочета производительности системы 
100 приведены в табл.1.

Таблица I

Г^впа Средняя произво
дительность за
правки по груп
пам,

МЗ/час

Максим, интенсив- 
ность поступле
ния ВС на заправ 
хеу по группам, 
в час.шт.

Расчетная про
должительность 
-собственно за
правки ВС каж
дой группы, час

д 60,0 2 0,22
Ш 18,0 3 0,16
1У 15,0 2 0,04

Тогда, расчетная производительность систеш ЦЗС соста
вит:

0ЦЗС « ео *<2 х  0,22 + z) + Z8 * (3 х  0,16 +1) + 15 •
. (2 х 0,04 + I) « 86,4 + 26,6 + 16,2 *
01 129,6 U3/ч

Производительность онотеш ЦЗС уточняется при копкрет -  
пом проектировании в зависимости от типов выбираемых насосов.

3» Выбор принципиальной технологической 
схемы

3*1. Принципиальная технологическая схема системы ЦЗС 
средней производительности принимается согласно рис.ХО.1.1 за
тем проводится привязка схемы к дойному аэропорту*

3.2* Система ЦЗС состоит из следующих сооружений: 
расходных резервуаров;
насосной станции со средствами перекачки, фильтрации и 

водоотделения;
сливного резервуара; 
трубопроводной сети;
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технологическая колодцев;
специального технологического оборудования.
3*3» Герезвуар», помимо промышленного оборудования ,до*. 

ляпы быть оборудованы электрозадвилкамя плававшими топливо *. 
заборными устройствами ИВУ-250 в средствами дистанционного 
измерения уровня топлива*

В соответствия с требованиями ГОСТ 1510*84 резервуары 
долшш иметь внутреннее шслобензоотойкое л ларостойкое ад- 
вштное покрытие*

Васооно-фильтрационная станция производительностью 220 
мЗ/ч включает:

всасывающий коллектор; 
ласосио-фильтрацнонное оборудование; 
нопориый коллектор; 
узел распределения.
Насосные агрегаты объединяются в группу и управляются 

от пульта СА/-ЦЗС.
3 .5 . На всасыващей лпнпи насосных агрегатов предусдот- 

риваютоя фильтры грубой очистки марки ФСЧВ-150-12р1т, стенеяь 
фильтрации -  15.. .20 мк.

На напорных линиях у каждого насосного агрегата последо
вательно устанавливаются три фильтра тонкой очистки марки ТФ- 
-10 и один фильтр водоотделитель ФТВ-1500 со степень фильтра
ции -  5 ...8  мкм.

3 .6 . Узел распределения топлива состоит из задвияек с 
ручным приводом, позволивших принимать топливо из резервуа -  
ров склада ГСМ я подавать его в магистральные трубопроводы • 
а также подевать топливо к пунктам налива топливозаправщиков 
it к стенду наладки и регулировки заправочных агрегатов.

Для управления насосами и аварийного отключения системы 
в узле распределения устанавливаются электроконтактные мано
метры. входящие в комплект пульта СЛУ-ЦЗС.

Для защиты оборудования насосной станция от гидроударов 
па напорных коллекторах устанавливаются блоки гядроамортиза- 
торов.

3 .7 . Для зачистки трубопроводов и оборудования, установ
ленного в насосяо-фпльтрацнонной станция предусматривается 
подземный горизонтальный резервуар емкостью 5 м3.
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3.8. Трубопровода раопредедательиме, расходные в обвя
зывайте оборудование насосно-фильтрационной станции прини
мается ив стальных труб горячедеформировашмх по ГОСТ 8732- 
•78 о двухсторонним оцинкованном.

Подоенные трубопроводы перед укладкой в траншее гадро- 
взоляруют битумной изоляцией усиленного типа. При необходи - 
мооти должны быть предусмотрена катодная защита трубопрово - 
дав.

3.9. В квотах ответвления от магистрального трубопрово
да , в конечных точках трубопроводов располагаются технологи
ческие кододцн-камерн, в которых устанавливается запорная ар
катура, сливные и воадухослуохиые вентиля и блоки гадроаморгя- 
ааторов.

4. Гцдавшчеовай расчет к выбор 
ваоооянх агрегатов

4.1. Гидравлический расчет трубопроводов проводится в 
такой последовательности:

- разбивается трубопроводная сеть свотемы ЦЗС на участ
ки о равными максимальными расходами;

- раоочятнваетоя диаметр каадого участка трубопровода;
- выбирается фактический диаметр трубопровода;
- определяются оуияаршга потери напора в трубопроводах 

при различных расходах;
- выбираются требуемые насосные агрегаты;
- отроится совмещенная характеристика трубопровода в на

весов шртеш! ЦЗС.
4.2. Почетный диаметр трубопроводов определяется по ос

новным участкам трубопроводов по формуле:

W e  ** ДО<ютая скорость перекачки тог шва, м/о.
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Для напорного трубопровода скорость перекачки принима- 
ем 1,7 м/о, для всасывающего - 1,5 м/с.

В зависимости от принятой провзводательноотх подачи то» 
шшва определены диаметры трyd на учаот я уточнены по ГОСТУ 
8732-78.

Я. Наименование Производитель Значение дна-

ж д а З ?ность подачи 
топлива,мЗ/ч

ш

I Напорные коллектор 
насосной станции

120 219X6

2 Всасывающий коллектор 120 273 x7
3 Распределительные тру

бопроводы 120 219 К б

4 Расходные трубопроводы 90 ХБ9Х5

4.3. Суммарные потеря напора отолба перекачиваемо! жид
кости определяются исходя яз условии подачи топлива череа на
иболее удалавцую точку (гвдрвнтную колонку скотомы ЦЗС) по 
формуле:

Но&ч fcHra + Hn м
где Нтг" потеря на трение в трубопроводе ,к;

На- местные потери в трубопровода я арматуре № Й  
от H w  );

Иуг потери в фильтрах иаеооио! ставши:
Иг - потери в гидрантном регуляторе, м;
Нд,- обвив потери в заправочном агрегате, м;
рк- максимальное конечное давление еаправки, првни- 

маетоя равным 0,3 IOa (3 кго/см2); 
д  2 - разность геодезических отметок оси насоса н за

правочного штуцера самолета, принимаем 3 м.
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Потеря напора на трение в трубопроводах определвюятоя 
для максимальной суммарной длины принятой 1600 м, условие 
для диаметра XX/ 200 по формуле;

Н»Р* £ £ £
$

где I -  гидравлический уклон.
Результаты раочетов для различных значений расхода при- 

веданы в таблице 2.
Таблица 2

Подача
топли
ва.
иЗ/ч

Число
рабе-
та*>-
т х
коло
нок»
т .

Нтр,
м

Не,
м

Ню»,
м

Hr,

м

Н аг,

м
«Ч
м

а
м

Но&ч,
м

45 I 1,35 0,05 10 20 35 30 3 98,40
60 I 2,10 0,09 10 20 35 30 3 100,19
90 I 4,25 0.18 10 20 35 30 3 102,43
£20 2 9.00 0.3 15 30 35 30 3 107,30
180 2 13,00 0,65 15 30 35 30 3 116,65

5. Выбор насосных агрегатов

8.1. Для работы в наоооно-фильтрацаокной станции овсте- 
мы ЦЗС производительностью 120 «ЗА принимаем иаооовые агре
гаты типа 6НКЭт€х1.

Ва рио.1 точка пересечения кривой 2 о кривой 3 показыва
ет физическую производительность и рабочее давление в системе, 
т .е . 120 МЗ/ч я 10В м .от.х ., что соответствует приведенным ра
счетам.

Для обеспечения максимальной производительности системы 
ЦЗС 120 мзА принимаем 2 насоса рабочих я один резервный ти
па 6НКЭ-6х1 производительность*) ВО мЗА о аяектродвнгателем 
ЗАО 62-2 мощностью 65 кВт.
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Й1С.1. Характеристика работы напорного трубопровода 0 200 я 2-х наоооог 
SHK3-6XI
1 -  характеристика работы одного навоса BBHS-6XI
2 -  характеристика работа двух наоооов
3 -  характеристика работы одного трубопровода 0 200



6. Определение количества в места установки 
гядроамортизаторов

6.1. В соответствия о методикой определяется время рас
пространения ударной волны для принятого расстояния между ко
лодцами. величина гидроудара, общий потребный объем гидроамор- 
тязаторов.

6.2. Время распространения ударной волны ( t«p ) для 
наибольшего расстояния ( 1_ * 900 м) между колодцами опре - 
деляется, нах:

i f  *
2 /
С

2 х 300 
1160

0,52 о

Величина повышения давления при гидроударе определяется 
по номограмме ( рис.2).

Исхода из принятой скорости течения топлива W  «1,7 
м/сек, плотности топлива JP * 780 кг/мЗ ( пре 20 °С ) , 
повышение давления составит около 15 кго/сгё, что является 
недопустимым.

6.3. Обашй потребный объем гидроамортизаторов ( V  ) 
для 88оиты от гидроударов трубопровода 3>ем =200 мм, при 
допустимом превышения давления 4  Ру«л = 5 кгс/сй2, рабо -
чем давлении ( Р/> ) равном 7 кто/см2 составляет:

. 2
V  * 2,2I*Db'm * W  • tv • -я-rfej

- 2,21 х 0,2й х 1,7 х 0,52 х

» Л P to

0,85 X 7 х 5
150 Л

где Рок - начальное скатив воздуха С газа) в гядроамортиэа- 
торе, кго/см2 ( 0,85 ■ рр ).

Из расчета следует, что при равномерном расположении тех
нологических колодцев в системе через 300 м необходимо предус
мотреть 4 колодца, в каждом разместить по 10 гидроамортиэато- 
тов типа ГА-2, или меньшее количество гвдроамортизаторов боль
шей емкости.

283





7. Определение количества заправочных 
агрегатов

Количество подвижных заправочных агрегатов определяет
ся по формуле:

где £},~ максимальная часовая интенсивность поступления 
ВС на заправку по типам, шт.;

Kit-  коэффициент технической готовности заправочно
ного агрегата ( Ктг = 0,85 -  0 ,9 );

Т -  расчетная продолжительность рабочего цикла за
правочного агрегата для данных типов ВС, ч;

L -1 ,2  . . . . i n -  количество типов ВС«
Тогда, количество подвижных заправочных агрегатов оос - 

тавиг:

N
г  х  о , з

0.05

+ I  = 2.5

3 х  0,23 
0,85

) + I 0,7 + 0,0 +

Пртшнаеы количество заправочных агрегатов равное 3.
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Приложение 19 
(Рекомендуемое)

ШЕЭД-ДОПУСК Л ________
о* ___■ ____________199____р.

на выполнение работ погноенной опасности

У Ш Е Н Щ Ю
Руководитель службы FCU

подпись ф.и.о.

1. Нардд
1. Ответственному исполните л» работ_____________________

должность, ф .я.о .
____________ о бригадой в составе _ _ _ _ _ _ _  человек
провести пайотн!

наименование, место проведения
2. Необходимые для производства работ:(приспособление, мате

риалы, инструмент, средотва механизация, средства заши
та)____________________________________ _

3. При подготовке в выполнения работ обеспечить следующие
керн безопасности: __________________________________

указываются основные мероприятия

и средства по ооеспеченив безопасности труда
4. Особые условия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
б. Начало работа в _____ ч. .. мин._______ 19 г.

окончание работ в ч._______ мин. 19 г.
6. Ответственным руководителем работ назначается _ _ _ _ _ _ _ _

должность, ф.и.о.
7. Надяи-додуск выдал

должность, ф.и.с .подпись
8. Наряд-допуск принял:

ответственные руководитель работ-------- ----
должность,

ф.и.о..подпись
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9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок 
производства работ согласованы;

должность»
ф(Н *0»» ПОДПИСЬ 1|Г гт1" "

П. Допуск
20. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте проведя: 

ответственный руководитель работ .
дата•подпись

II» Инструктаж прошли члены бригады;

Ф'Н.О. Профессия, Дета Подписьразряд прошедшего
инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены, меры безопаснос
ти обеспечены.
Разрешаю преступить к работе — —

должность,

ф .и .о ., допускапцёго к работе, подпись, дата 
Работники контролирующих служб предприятия 
(пожарной охраны и др.) _

должность, ф .я.о .,подпись

(заполняется по необходимости)

Ответственный руководитель работ __________—
дата, подпись

Ответствешшй исполнитель работ _________
дата, подпись

13, Работы начаты в _____ ч. ______ мин._________ 199 г .
Ответственный руководитель работ _ _ . г _ ___ -____

дата, подпись
14. Работы окончены «рабочие места проверены (материалы, вист- 

менте,приспособления и т.п.убраны), люди выведены.
Наряд закрыт в _____  ч. мин. _____ 19__ р.
Ответственный исполнитель работ _______ _

дата, подпись
Ответственный руководитель работ ...... ________________

дата, подпись
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Птшлокение 20 
(Обязательное )

X 7 Р Н А Л
регистрации вторичного противопожарного 

инструктажа

(наименование службыг объекта)

(наименование предприятия ГА)

Начат "____" 199__ .г.
Окончен11 и 199 г .

Дата прове Фамилия,имя, Профессия Подпись Подпись
дения инст ответствен или зани прошедше производив
руктажа ного лица

прошедшего
инструктаж

маемая 
должность 
прошедше
го инструк
таж

го инст
руктаж

шего инст
руктаж
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Приложение 21 
( Обязательное )

В Е Д О М О С Т Ь
принятия зачетов от ИГР, служащих д пабочиг

^наименование

службы, цеха и яр.)
прошедших обучение по пожарно-техничеожоиу минимуму,комис
сией в следупцем составе: (председатель)
члены: I .  . -------------  -----------------

Фамилия, имя, Занимаемая Оценка Примеча-
отчество должяооть енаний яяе

Председатель комиссии 

Члены хоимоснн ______
подпись, дата

подпись, дата
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