
                            

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



АННОТАЦИЯ 

В дипломном проекте рассмотрены  основные разделы: 

- технологическая; 

- экономическая. 

В технологической части представлены  расчеты стенок  резервуаров, на 

устойчивость от вакуума, потерь нефти из резервуара, расчет осадки 

резервуара, основания и фундаменты под резервуары, расчет 

железнодорожной эстакады, струйно-абсорционная установка утилизации 

газов, технологические коммуникации. 

В экономической части рассматривается объектный поток  с 

резервуарным парком вместимостью 20000 м3, состоящий из 4 резервуаров 

по 5000м3. , даются основные технико-экономические показатели, расчет 

себестоимости, расчет годовых эксплуатационных расходов произведен по 

статьям затрат, годовой фонд заработной платы определен на основе 

штатного расписания и месячной базовой заработной платы, сложившейся в 

системе нефтепродуктообеспечения Мангистауской области. Стоимость 

электроэнергии рассчитана по одноставочному тарифу на уровне, 

сложившемся в Мангистауской области. Расходы на охрану труда и технику 

безопасности – 10% от заработной платы рабочих. Прочие расходы (ГСМ на 

собственные нужды, услуги связи, коммунальные, командировочные 

расходы, сертификация и т.д. и т.п. взяты в размере 25% от фонда оплаты 

труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНДАТПА 

Дипломдық жобада қаралғаннегізгілердіңбөлімнің : 

- технологиялық бөлім; 

- экономикалық бөлім; 

Технологиялық бөлімде резервуарлар қабырғаларының есептері, 

вакуумнан орнықтылыққа, резервуардан мұнай шығындарына, резервуардың 

шөгуін,резервуарлар астындағы негіздер мен іргетастарды есептеу, темір жол 

эстакадасын есептеу, газдарды кәдеге жаратудың ағынды-сору қондырғысы, 

технологиялық коммуникациялар ұсынылған. 

Экономикалық бөлімде 5000 ш.м. бойынша 4 резервуардан тұратын 

сыйымдылығы 20000 ш.м. резервуарлық паркі бар объектілік ағын 

қарастырылады. негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер, өзіндік 

құнды есептеу, жылдық пайдалану шығыстарын есептеу шығын баптары 

бойынша жүргізілді, жылдық жалақы қоры Маңғыстау облысының мұнай 

өнімдерімен қамтамасыз ету жүйесінде қалыптасқан штат кестесі мен айлық 

базалық жалақы негізінде анықталды. Электр энергиясының құны Маңғыстау 

облысында қалыптасқан деңгейде бір мөлшерлемелік тариф бойынша 

есептелген. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы шығындары-

жұмысшылардың еңбекақысынан 10%. Өзге де шығыстар (өз мұқтаждарына 

ЖЖМ, байланыс қызметтері, коммуналдық, іссапар шығыстары, 

сертификаттау және т.б. және т. б.) еңбекақы төлеу қорының 25% 

мөлшерінде алынды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

In the technological part, the calculations of the walls of the tanks, the 

stability of the vacuum, oil losses from the tank, the calculation of the tank 

sediment, the bases and foundations for the tanks, the calculation of the railway 

overpass, jet-adsorption installation of gas utilization, technological 

communications. 

In the economic part, the object flow with a tank farm with a capacity of 

20,000 m3, consisting of 4 tanks of 5000m3, is considered. , the main technical and 

economic indicators, calculation of cost, calculation of annual operating expenses 

are made on cost items, the annual payroll is determined on the basis of the staffing 

table and the monthly base salary established in the system of oil products supply 

of the Mangystau region. The cost of electricity is calculated at a one-rate tariff at 

the level prevailing in the Mangystau region. Labor protection and safety costs – 

10% of workers' wages. Other expenses (fuel for own needs, communication 

services, utilities, travel expenses, certification, etc., etc.) are taken in the amount 

of 25% of the wage Fund. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших отраслей Республики Казахстан  является 

нефтяная промышленность и от состояния этой промышленности зависит 

развитие всей экономики нашего государства. Так как нефть является одним 

из самых важных видов сырья для многих отраслей народного хозяйства, 

следовательно, она служит исходным материалом для получения горюче-

смазочных и синтетических материалов, многочисленных химических 

продуктов. Надежность и бесперебойность доставки нефти потребителям, 

являются главными требованиями, которые предъявляются к системам 

нефтеснабжения. При этом необходимо соблюдать безопасность и  

экономичность работы уже имеющихся технологических сооружений.  Для 

сбора, хранения и приема нефти строятся склады для нефти, которые могут 

состоять из нескольких резервуаров и трубопроводов, связывающих их. 

Такие склады для нефти на магистральных нефтепроводах называются 

резервуарными парками.  

Крупные резервуарные  парки ,  которые входят в состав головных, 

промежуточных и конечных станций магистрального трубопровода, 

находятся в работе круглосуточно и при этом имеют высокую 

оборачиваемость. Десять  и более резервуаров заняты на приеме разных 

сортов нефтепродуктов от заводов, на откачке в трубопровод или налив, на 

товарных операциях, связанных с внутрибазовой перекачкой и др. 

Особенностью работы резервуаров на станциях магистральных 

трубопроводов может быть повышенная скорость их наполнения и 

опорожнения. 

В резервуарных парках могут быть использованы резервуары 

вместимостью — от 100 до 120000 м3. Вместимость резервуара зависит от 

уровня заполнения: бывают с минимальным и максимальным уровнем  

заполнения. Минимальный уровень — это такой уровень, ниже которого не 

может быть осуществлена откачка из резервуара. По условиям размещения 

резервуара и насосов нижний уровень находится на оси приемно-

раздаточных патрубков. Максимальный уровень определяется условием 

полного заполнения резервуара, не разрушая его конструкции.  При  случаи 

неисправности системы автоматики или дистанционного управления 

конструкцией резервуара допускается превышение заполнения до аварийного 

уровня. Объем нефти в резервуаре определяется в зависимости от высоты 

заполнения резервуара по градировочным таблицам. На основании 

специально проведенных точных измерений указывается объем нефти, при 

котором каждому сантиметру высоты соответствует определенный уровень 

заполнения. Только при оптимальном управлении процессом перегонки 

нефти через парк в оптимальном режиме можно достичь наиболее  высокую 

эффективность работы резервуарного парка. 

Функционирование объекта с выбором технологического режима, при 

котором наибольшая пропускная способность парка с наилучшим 



использованием энергетических ресурсов является  оптимальным  

управлением резервуарным парком. 

Дипломный проект по теме   «Проектирование распределительной 

нефтебазы с резервуарным парком 20000м3. в Мангистауской области»   

посвящена изучению парка резервуаров и процессов, протекающих в них, 

характеристике парка как объекта управления, определена степень влияния 

его параметров на выходные показатели объекта.  

Следует отметить, что новые законодательные акты Республики 

Казахстан о недрах и охране окружающей среды наряду с экономическими 

условиями развития нефтяной промышленности республики стимулируют 

переход предприятий к ресурсоэкономному типу производства, обеспечению 

внедрения эффективных, малоотходных и безотходных технологий.   

Объект дипломного проекта: распределительная нефтебаза в 

Мангистауской  области. 

Цель дипломного проекта: 

- спроектировать резервуарный парк объемом 20000 м3 для хранения, 

сброса и откачки нефти; 

- подобрать эксплуатационного оборудования; 

- разработать технологический проект производства работ; 

- произвести расчет экономических затрат. 

В результате проделанной работы был предложен проект и рассчитан  

резервуарный парк объемом 20000 м³, а также были проведены 

экономические расчеты по единовременным затратам на осуществление 

данного проекта.  

Исходя из сформулированной цели работы, необходимо решить 

следующие задачи: 

- исследовать технологические особенности распределительной нефтебазы; 

- произвести расчет наиболее важных технологических показателей; 

- разработать экономическое обоснование предлагаемых решений. 

Предмет дипломного проекта – поиск оптимальных подходов в 

проектировании распределительной нефтебазы и обоснования эффективных 

методов строительства резервуарного парка объемом в 20000 м3. 

В ходе выполнения дипломного проекта будут применены такие 

методы, как изучение научной литературы по теме исследования, по 

нормативно-правовой базе, а также аналитический и сравнительный методы. 

Среди теоретических методов, используемых при проектировании был 

проведен  анализ, применяемый к исследованию нефтебазы. Практические 

методы, используемые в работе – наблюдение, сравнение.  

 

 

 

 

 

 

 



1  Технология основного производства 

 

Мангистауская область является старейшим нефтедобывающим 

регионом в Казахстане. На долю этой области приходится около 3/4 всей 

нефти, добытой за всю историю отечественной "нефтянки". Перед областью 

открываются новые перспективы по освоению шельфовых месторождений 

Каспийского моря. В регионе имеются три морских порта (Актау, Баутино, 

Курык), что делает  регион ключевым для обеспечения нефтяных операций 

на море. Сегодня здесь действует свободная экономическая зона, строятся 

новые заводы, возрождаются химические предприятия [1].  

Для проведения погрузочно-разгрузочных работ при железнодорожном 

транспорте на нефтебазах Мангистауской области сооружают специальные 

тупиковые пути, которые располагаются строго горизонтально и 

прямолинейно. 

Генеральный план резервуарного парка  представляет собой 

определенное расположение различных объектов на территории, отведенной 

для строительства. Генеральный (главный) план нефтебазы составляется с 

учетом всех местных условий: рельефа, геологических и гидрогеологических 

особенностей площадки, метеорологических условий, номенклатуры 

нефтепродуктов и некоторых особых условий эксплуатации 

(противопожарных, санитарных, транспортных). 

Топографической основой для разработки генерального плана является 

ситуационный план с горизонталями. С помощью ситуационного плана с 

железнодорожными путями, автомобильными дорогами и инженерными 

сетями (телефон, водопровод, канализация, линии электропередач) 

нефтебазы увязываются с транспортными магистралями и 

соответствующими сетями района. Железнодорожные тупики помимо малой 

протяженности и удобного примыкания к магистрали должны быть 

проведены с необходимыми уклонами и радиусами кривизны. После 

привязки сетей приступают к размещению всех сооружений по семи зонам. 

Для облегчения разбивки отдельных объектов на топографический план 

площадки наносят координатную сетку 100  ́100 или 50  ́50 м. 

Зона хранения наиболее опасна в пожарном отношении, поэтому ее 

выделяют в обособленную площадку, доступ на которую разрешается лишь 

ограниченному кругу людей. Оперативную зону следует располагать ближе к 

выезду и въезду, чтобы потребители не задерживались на территории базы. 

На нефтебазах I и II категорий под оперативную зону отводится специально 

огороженный участок с самостоятельным въездом и выездом на дороги 

общего пользования. Объекты зоны вспомогательных технических 

сооружений отделяют от других зон, так как там производят работы с 

открытым огнем, а в производственном отношении существует взаимосвязь 

между ними. 

При компоновке зон и отдельных сооружений необходимо добиваться 

максимально возможного сокращения протяженности технологических 

трубопроводов и инженерных сетей. 



Размещению объектов на плане должна предшествовать 

горизонтальная планировка всей территории нефтебазы. 

Все здания и сооружения на генплане должны иметь габаритные 

размеры и координаты одного из углов. 

Вертикальную планировку площадки нефтебазы производят с учетом 

следующих требований: 

– должны быть созданы нормальные условия всасывания насосов; 

– по возможности должен быть обеспечен самотечный слив и налив 

железнодорожных цистерн, налив автоцистерн и мелкой тары; 

– трубопроводные сети должны быть проложены без «мешков» 

(резкого изгиба оси трубы в вертикальной плоскости). 

Предлагаемый генеральный план распределительной нефтебазы с 

резервуарным парком 20000 м3. представлен на рис.1.1(см. Приожение А). 

Прием нефтепродуктов осуществляют по магистральному 

нефтепродуктопроводу, а отпуск по железной дороге – вагонами-цистернами. 

Резервуар РВС-5000 имеет объем 5000 м3. Очистные сооружения как   

требуют нормы проектирования, расположены в наиболее низком месте 

площадки нефтебазы. Каждая группа наземных резервуаров ограждена 

замкнутым земляным обвалованием шириной по верху не менее 0,5 м или 

ограждающей стенкой из негорючих материалов, рассчитанной на 

гидростатическое давление разлившейся жидкости. Высота обвалования 

должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлитой жидкости.  

Обвалование выполняется с целью предотвращения разлива 

нефтепродукта по площади нефтебазы из резервуаров в случае их 

повреждения. Это важно, особенно при пожарных ситуациях. На 

железнодорожных эстакадах устанавливают сливные и наливные станки. Они 

представляют собой устройства для слива нефтепродукта из цистерн или их 

налива. Наполнение цистерн нефтепродуктами осуществляется под 

избыточным давлением, создаваемым насосом. Слив нефтепродуктов может 

осуществляться под разрежением (сифонный способ). После разработки 

генерального плана приступают к составлению технологического плана и 

схемы трубопроводов нефтебаз, которые являются основными (исходными) 

документами для гидравлического расчета трубопроводов. 

Технологическая схема представляет собой безмасштабную схему сети 

трубопроводов (с оборудованием), при помощи которой обеспечивается 

выполнение всех операций по перекачке нефтепродуктов.  

При составлении схемы следует учесть, что помимо основных 

операций по приему и отпуску нефтепродуктов необходимо осуществлять 

еще и внутрибазовую перекачку любым насосом из резервуара в резервуар в 

пределах определенной группы нефтепродуктов. На рис.1.2  показана 

технологическая схема распределительной нефтебазы (см. Приложение Б).   

По функциональному зонированию  наша нефтебаза   разделена на три 

зоны – административно - хозяйственную, производственную, 

вспомогательную [2].    

Рассмотрим каждую из них: 



Административно-хозяйственная зона включает в себя такие здания и 

сооружения, как: 

- административно-бытовой корпус с КПП; 

- гаражи; 

- материальные склады – 5 зданий; 

- операторная; 

- столовая. 

Производственная зона находится в центральной части площадки и 

включает в себя такие здания и сооружения, как: 

- резервуарный парк общей вместимостью 20000м3: В нашем случае РВС-

5000 м3 – 4 шт.  

- насосная станция дизтоплива; 

- железнодорожная сливо-наливная, двухсторонняя эстакада на 12 вагоно-

цистерны; 

- станция налива дизельного топлива в автоцистерны по 2 машины; 

Вспомогательная зона включает в себя  такие здания и сооружения, как:  

- пожарная насосная станция; 

- пожарное депо; 

- материальный склад; 

- резервуар противопожарного запаса воды; 

- очистительные сооружения; 

- трансформаторная подстанция. 

На проектирование такой нефтебазы и для обеспечения 

производственной программы, нашим проектом предусматривается 

следующая схема работы нефтебазы: 

1. прием-отгрузка нефтепродуктов на двухстороннюю сливо-наливную 

железно - дорожную эстакаду  на 12 вагон –цистерны; 

2. установка механизма транспорта в конце тупикового пути для 

возможности протяжки железно - дорожных цистерн при сливе - наливе 

нефтепродуктов, а также для расцепки вагонов в аварийной ситуации (при 

пожаре); 

3. отпуск ;  хранение дизельного топлива в резервуарном парке; 

4. рекуперация паров; 

5. очистка резервуаров от «мертвого осадка» через патрубок для зачистки; 

6. зачистка трубопроводов вакуумной системой; 

7. внутрибазовые перекачки; 

8. учёт нефтепродуктов при сливо-наливных операциях. 

Конструкция нашего предполагаемого стального резервуара (рис.1.3); см. 

Приложение В и Приложение Г) 

 

1.1   Основания и фундаменты под резервуары 

 

Основания и фундаменты под резервуары для нашего проекта мы 

рассчитывали по СНиП РК 5.01-01-2002. Основания зданий и сооружений и 

«Инструкции по проектированию, изготовлению и монтажу вертикальных 



цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» - 10 п. 

«Основания и фундаменты».  

Фундаменты под резервуары являются ответственной частью всего 

сооружения, потому как они принимают на себя гидростатическое давление 

нефтепродукта в резервуаре, что, соответственно, позволяет уменьшить 

толщину листов днища. Неправильно спроектированный фундамент может 

быть причиной неравномерной осадки резервуара, вследствие чего в корпусе 

и днище появляются трещины.  

Правильный фундамент строят из крупнозернистых материалов, 

которые передают давление на большую площадь, и дают незначительную 

равномерную осадку. Отсюда, благодаря отсутствию связанности между 

отдельными частями крупнозернистых материалов они обладают 

эластичностью и перераспределяют усилия передающее грунту.  

Грунтовую подсыпку необходимо осуществлять после срезки 

растительного слоя толщиной 15 мм. Материковый грунт под грунтовой 

подушкой должен быть утрамбован щебнем десяти тонными катками. 

Предусматривается двухслойная грунтовая подушка, так как такие 

двухслойные подушки состоят из нижнего слоя (от дна котлована до отметки 

на 0,15 м превышающей максимальную отметку окружающей 

спланированной поверхности земли) и верхнего слоя (от верхнего уровня 

нижнего слоя до поверхности основания). Нижний слой – песчано-гравийная 

смесь с добавлением до 40% глинистого грунта. Верхний слой песчано-

гравийная смесь [8].  

Содержание глинистых и пылеватых частиц,   как было отмечено в [8], 

в грунтовой подушке не должно превышать 3-5%, а так же должно быть 

исключено присутствие легко растворимых солей. Радиус подушки должно 

быть на 0,7 м больше радиуса основания, то есть 4,96 м. Поскольку 

наибольший напор наблюдается под центром днища резервуара, верхнюю 

полость подушки целесообразно делать с уклоном от центра основания. 

Подушку укладывают с откосами 1:1,5, поверх нее из крупнозернистых 

материалов устраивают гидроизолирующий слой толщиной 100 мм.  

Гидроизолирующий слой предохраняет материал днища от коррозии. 

Его изготавливают путем тщательного перемешивания супесчаного грунта 

(90% объема смеси) с вяжущим веществом – жидким нефтяным битумом, 

гудроном или мазутом с содержанием серы не более 0,5 % состава. 

Супесчаный грунт должен быть влажностью не более 3% и иметь следующий 

гранулометрический состав (по объему): 60-85 % песка размером песчинок 

0,1-2 мм, 15-40% песчаных пылевидных и глинистых частиц с размером 

менее 0,1 мм. Гидроизолирующий слой следует укладывать без подогрева, 

равномерно по всей поверхности подушки с уклоном от центра к краям при 

последующем уплотнении дорожными катками.  

Укладка основания резервуаров при устройстве грунтового основания 

должно производиться горизонтальными слоями толщиной не более 30см с 

тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Укатка 

подушки и грунтовой подсыпки из песчаных грунтов должна производиться 



с увлажнением. Тщательность уплотнения должна контролироваться. 

Уплотнение считается достаточным, когда при работе катками прекращается 

выпирание "волны" грунта перед катком и глубина следа от задних вальцов 

катка составляет не более 10мм. 

 

1.2  Струйно-абсорционная установка утилизации газов 

 

Струйно-абсорционная система (САС) предназначена для уменьшения 

потерь нефтепродуктов от испарения, сокращения выбросов паров 

углеводородов в атмосферу и снижения взрывоопасности на нефтебазе. 

Предусматривается обвязка резервуаров газоуравнительной системой, а 

сливоналивное оборудование оснащено герметизирующими устройствами 

для отвода паров на струйно-абсорционной системе [20]. 

Основными преимуществами струйно-абсорционной системы очистки 

газов дыхания являются: 

 - максимальная производительность САС по паровоздушной  

 смеси -500 м3/час с диапазоном 0-100% . 

 - степень очистки от углеводородов достигает не менее 98%.  

Состав основного оборудования: 

- сепаратор - абсорбер; 

- струйный аппарат; 

- узел захолаживания; 

- шнековый насос -2шт. (рабочий, резервный) 

- автоматизированная система управления  

 

1.3  Технологические коммуникации 

 

Технологические трубопроводы запроектированы наземно на опорах с 

минимальным уклоном от 0.002, а также подземно, при переходе через авто и 

ж/д дороги и стены сооружений – в защитном кожухе [5]. 

Глубина заложения подземного трубопровода до верха трубы 0,8 м. 

Согласно СН 527-80 классификация технологических трубопроводов – 

для светлых нефтепродуктов принимается III категории. 

Для защиты от атмосферной коррозии наземные трубопроводы, 

арматура и металлоконструкции покрываются грунтовкой ГФ 021 по ГОСТ 

25129-82* в два слоя и эмальюПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя  [5]. 

Для защиты подземных трубопроводов, как отмечается в  Законе РК от 

11.04.14 г. № 189-V  о Правилах обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов в нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций, 

предусмотрена изоляция весьма усиленного типа, то есть основа – битумная 

мастика по ГОСТ 9.602-89*  

Все трубопроводы, технологическое оборудование и емкости 

защищены от статического электричества и вторичных проявлений молний.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31674237#sub_id=100


По окончании монтажа технологических трубопроводов необходимо 

внутренние поверхности труб подвергнуть очистке и гидравлическому 

испытанию на прочность и герметичность. Очистка внутренней поверхности 

труб должна производиться согласно требований ВСН 011-88 «Очистка 

полости и испытание» [5]. 

Опознавательная окраска технологических трубопроводов должна 

производиться в соответствии с ГОСТ 14202-69. 

Работы по сварке, контролю, приемке сварных соединений и 

испытаний должны проводиться с соблюдением требований СНиП III-42-80*, 

ВСН-006-89 и других действующих ведомственных указаний [5]. 
 

1.4  Расчетная часть 

Проектируемый резервуарный парк состоит из 4 вертикальных 

стальных резервуаров объемом 5000 м3 . Эти  резервуары в составе 

резервуарного парка служат для приёма, отпуска и хранения нефтепродукта 

на нефтебазе. Расчет будет производить на один резервуар. 

  

Таблица 1.4  – Конструкция РВС 

Номинальный объем, м³ 5000 

Внутренний диаметр стенки, мм 20920 

Высота стенки, мм 14900 

Количество поясов, шт 8 

Толщина верхнего пояса, мм 5 

Количество балок крышки, шт. 24 

Толщина настила,  мм 5 

Масса конструкции РВС-5000, кг 127568 

 
1.4.1 Расчет стенки резервуара 

 

Главное условие   работы  любой нефтебазы это объем  парка 

резервуаров,  в котором    равномерно  будут  поступать и отпускаться 

нефтепродуктов. Резервуары  это  очень  дорогое сооружение любой  

нефтебазы. Кроме больших капиталовложений на  такие сооружения 

потребуется  много металла.  Поэтому при проектировании нефтебазы 

необходимо определить   конкретный объем резервуарного парка. Чтобы 

верно рассчитать нужный нам  объем  резервуаров необходимы: 

утвержденный годовой грузооборот по всем видам нефтепродуктов и 

транспорт, с помощью которых будет  осуществляться завоз и вывоз; а также 

графики их поступления и реализации. 

Величина объема резервуаров нефтебазы зависит в основном от 

планируемого грузооборота, его интенсивности, назначения нефтебазы и ее 

расположения. В основу расчета необходимого объема резервуаров 

принимают: утвержденный годовой грузооборот по сортам нефтепродуктов и 



видам транспорта, которым осуществляется завоз и вывоз; годовые графики 

поступления и реализации каждого сорта. 

При расчете стенки резервуара на прочность [4], основной нагрузкой 

является гидростатическое давление жидкости. От этой нагрузки в стенке 

возникают только кольцевые напряжения. 

Расчет толщины стенки резервуара будет нами  производиться с учетом 

избыточного давления по следующей формуле: [4], [11]. 
 

δ =
ρgr(x − 0,3)

[σ]
+
rP

[ρ]
=
r[ρg(x − 0,3) + P]

[ρ]
                                                                 (1.1) 

                                                        

где  𝛿 - допускаемое напряжение; 𝜌 - плотность нефти; 𝑟 - радиус резервуара; 

P - величина избыточного давления. 

Напряжение в стенках резервуара при гидростатической нагрузке 

определяются с учетом максимального заполнения резервуаров. Следует 

иметь в виду, что наибольшее напряжение в каждом поясе корпуса будет не 

снизу, где гидростатическое давление достигает наибольшей величины, а 

примерно на расстоянии 300 мм выше его нижней кромки. Это объясняется 

частичной заделкой каждого пояса в лежащий ниже пояс, а самого нижнего 

пояса — в днище резервуара [4]. 

Кольцевое напряжение определяется из выражения: 

 

  σ =
ρgx

δ
                                                                                                           (1.2) 

Кольцевые растягивающие напряжения вызывают увеличение радиуса 

резервуара и с учетом формулы избыточного давления, выглядит следующим 

образом: 

 

      ∆r =
ρgr2+Pr2

Eδ
                                                                                (1.3) 

Данные для расчета: 

Плотность хранимого нефтепродукта   𝜌  =  740 кг/м3 

Избыточное давление                             Риз =  2 кПа 

Допускаемое напряжение для стали    [𝜎]  = 157кН/м2 

Сведем рассчитанные данные в таблице 1.2 

  

 

 

 

Таблица 1.4.1 –  Кольцевые растягивающие напряжения 

 

Номер 

пояса 

 

Расстояние от верха 

резервуара, м 

 

Расчетная 

толщина 

листов 

корпуса, мм 

 

Принимаемая 

толщина листов 

корпуса, мм 

 

Расчетные 

кольцевые 

напряжения, 

МН/м2 

 

Радиальное 

перемещение, 

мм  

До 

 

До 



низа 

пояса 

(х) 

расчетного 

уровня (х-

0,3) 

8 1,83 1,56 0,89 4 28,357 2 

7 3,73 3,43 1,79 4 62,158           4 

    6 5,59 5,29 2,69 4 95,96 6 

5 7,45 7,15 3,59 5 132,484 6 

4 9,31 9,01 4,49 5 132,095 8 

3 11,18 10,88 5,39 6 131,577 8 

2 13,04 12,74 6,29 7 130,851 8 

1 14,9 14,6 7,19 8 103,809 8 

Из таблицы видно, что максимальные кольцевые напряжения 

возникают в 5-м поясе при толщине листов пояса δ = 5 мм, σ = 1038.10 Н/м2, 

но они ниже допустимого. 

Величины толщины стенки по поясам, расчетного кольцевого 

напряжения и радиального перемещения дают основание утверждать, что 

толщины листов приняты правильно [4]. 

 

1.4.2   Расчет на устойчивость от вакуума 

 

Известно, что при эксплуатации резервуаров, возникающие нагрузки от 

вакуума незначительны. 

По формуле Мизеса [11] определим устойчивость от вакуума, т. е. 

величину критической нагрузки: 

 

qкр =
Eδ

R
 ∙  

1

n2 + 0,5 ∙ (
πR
l
)2
 ∙ 

· {
1

[n2∙(
l2

πR
)
 

+1]
2 + 

δ2

12R2(1−μ2)
 ∙  [n2 + (

πR

l
)
2
]
2

}                     (1.4) 

R — радиус корпуса, м;   n  — число волн в кольцевом направлении;  l  — 

длина оболочки (расстояние от днища до верха цилиндрической части 

корпуса), м; μ  — коэффициент Пуассона;  E— модуль упругости материала, 

Н/м2;  δ   — толщина стенки резервуара, мм.  

 

Расчетная нагрузка [11] вычисляется по следующему выражению: 

 

 𝑃 =
𝑃вак𝑘

𝜋𝐷
                                                                                            (1.5) 

  

k— коэффициент запаса, k = 1,2. Если  𝑞кр < 𝜌 , то кольца жесткости не 



требуются.  

При  δ = 4 мм,  R=10,46 м,  H = 14,9 м,   μ= 0,3,   E = 2,06∙106  и  числе 

волн  n = 18 получаем: 

 

qкр =
2,06 ∙ 106 ∙ 0,004

10,46
∙

1

182 + 0,5 ∙ (
3,14 ∙ 10,46

14,9 )
2 ∙ 

∙

{
 
 

 
 

1

[182 ∙ (
14,9

3,14 ∙ 10,46)
2

+ 1]

2 +
0,0042

12 ∙ 10,462(1 − 0,32) 
∙ [182 + (

3,14 ∙ 10,46

14,9
)
2

]

2

}
 
 

 
 

= 427,68 Н м2⁄  

 

P =
Pвак ∙ k

πD
=

200 ∙ 1,2

3,14 ∙ 20,92
= 3,3886               P < qкр

 

 

Из данных расчетов следует, что для пустого резервуара вакуум не 

представляет особой опасности. 
 

1.4.3 Расчет потерь нефти из резервуара от малых дыханий 

 

Площадь зеркала нефтепродукта вычислим  следующим образом:[4] 

 

      FH =
πd2

4
,                                                                                                    (1.26) 

d — диаметр резервуара. 

Средняя высота газового пространства (газового пространства): 

 

      Hr = H− Hнал +
∆V

FH
 ,                                                                                    (1.27) 

 

Н — высота боковых стенок вертикальной части резервуара;  

Ннал — высота налива нефти в резервуаре;  

∆V — объем, ограничиваемый поверхностью крыши и плоскостью, 

проходящей через верхний срез цилиндрической части резервуара (для 

вертикальных цилиндрических резервуаров с конической крышей  

 

  
∆V

FH
=

1

3
∙ HK,     где НК — высота конуса крыши): 

HP = 11,9 − 7 +
0,57

3
= 5,09 м. 

Объем ГП резервуара: 

 

Vr = FH ∙ Hr ,                                                                                                                                 (1.28)                                                                                                  
 
Vr = 406,64 ∙ 5,09 = 2069,82 м.         
 



Вычислим молярную массу бензиновых паров при средней 

температуре кипения фракций, находящихся в парах Ти = 289 К. Ее можно 

определить по формуле Воинова  [4] в зависимости от Ти: 

 
М = 52,629 − 0,264 ∙ ТИ + 0,00017 ∙ ТИ

2 ,                                                                        (1.29)                                                                     
 

ТИ = Тн.к. − 30,                                                                                                (1.30)                                                                                             

Тн.к — температура начала кипения бензина.  
 

М = 52,629 − 0,264 ∙ 289 + 0,00017 ∙ 2892 = 65,055 кг/моль. 

 

Определим газовую постоянную паров бензина: 

 

Rn =
R

М
 ,  (1.31) 

 

R = 8,314
 Дж

(моль ∙ К)⁄  — универсальная газовая постоянная; 

М —молярная масса паров бензина. 

 

Rn =
8314,3

65,056
= 127,8 

 ДЖ
(кг ∙ К)⁄   

Среднюю температуру нефтепродукта принимаем равной средней 

температуре воздуха, определяемое как среднеарифметическое между 

максимально Тв.max и минимальной Тв.min температурами воздуха: 

 

Тн.ср. = Тв.ср. = 0,5(Тв.max + Тв.min) ,  (1.32) 

 
Тн.ср. = Тв.ср. = 0,5(305 + 291) = 298 К . 

Определим теплопроводность и теплоемкость при его средней 

температуре: 

λ =
156,6

ρ293
∙ (1 − 0,00047 ∙ тН.СР.) ,  (1.33) 

 

λ =
156,6

720
(1 − 0,00047 ∙ 290) = 0,158 ВТ (М ∙ К)⁄  

с =
31,56

√ρ293
∙ (762 + 3,39 ∙ тН.СР.) ,                                                                             (1.34) 

 

с =
31,56

√720
∙ (762 + 3,39 ∙ 298) = 2072,47  ДЖ (кг ∙ К)⁄    

 

Рассчитаем [4] коэффициент температуропроводности бензина:  

а =
λ

сρ∙ρ
 (1.35) 

λ  - коэффициент теплопроводности нефтепродукта; 𝜌  - плотность 

нефтепродукта при температуре Тн.ср; с𝜌- теплоемкость нефтепродукта. 



 

a =
0,158 ∙ 3600

2072,47 ∙ 715,65
= 0,00003833 м

2
ч.⁄  

Находим интенсивность солнечной радиации по формуле Кастрова-

Савинова [4]: 

 

i0 =
1354

1+
1−γ

γ∙cos(ψ−φ)

,                                                                                  (1.36) 

 𝛾 — коэффициент прозрачности атмосферы, зависящий от ее влажности 

(облачности), запыленности и т. д. 
 

i0 =
1354

1 +
1 − 0,8

0,8 ∙ cos(54°48´ − 23°30´)

= 1048  Вт
м2
⁄  

 

Найдем площадь проекции поверхности стенок, ограничивающих газовое 

пространство  резервуара на вертикальную и горизонтальную плоскости:  

 
FB = 22,76∙5,09 = 115,85 м2, 

 

FH = 406,64 м2. 

 

Определим F0: 

 

F0 = FB ∙ sin(ψ − φ) + FH ∙ cos (ψ − φ)                                                                  (1.37) 

 

FB и FH — площади проекций поверхности стенок, ограничивающих 

газовое пространство резервуара (включаю крышу) на вертикальную и 

горизонтальную плоскости соответственно; — географическая широта 

места установки резервуара; — расчетное склонение Солнца на данный 

день (или при усредненных расчетах в среднем для данного периода времени) 

[4]. 
F0 = 115,85 ∙ sin(31°18ˊ) + 406,64 ∙ cos(31°18´) = 407,88 м2 

 

Определим площадь поверхности стенок, ограничивающих газовое 

пространство резервуара: 

 
F = 406,64 + 3,14 ∙ 115,85 = 7700,41 м2. 

Количество тепла, получаемого 1 м2 стенки, ограничивающей газовое 

пространство стенки, за счет солнечной радиации будет равно: 

q = εc ∙
F0

F
∙ i0  (1.38) 

εc — степень черноты внешней поверхности резервуара; F0 — площадь 

проекции стенок газового пространства резервуара на плоскость, 

нормальную к направлению солнечных лучей в полдень; i0— интенсивность 

солнечной радиации. 



 

q=0,5∙
407,88

770,41
∙ 1048 = 277,42  Вт

м2.⁄  

 

Находим коэффициенты теплоотдачи в Вт/(м2∙К):  

 

αr = 2,4423;   αr
′ = 2,326; 

αв.л = 4,3729;  αв.л
′ =3,5471; 

αв.к = 5,3490;  αв.к
′ =5,3423; 

αр = 4,8264;  αр
′ =4,0705; 

α𝑛 = 5,3498;  α𝑛
′ =5,3498. 

 

Далее вычисляем 

αв = αв.к + αв.л;     αв
′ = αв.к

′ + αв.л
′                                                                         (1.39)    

                                                                        
α 
 и α 

′— приведенные коэффициенты теплоотдачи в ночное и дневное время 

соответственно; α𝑝
 и α𝑝

′ — коэффициенты теплоотдачи от стенки резервуара 

нефтепродукту через газовое пространство в ночное и дневное время 

соответственно. 

αв
 =4,3794+5,3498=9,723 Вт (м2К),⁄  

 αв
′ =3,5471+2,4423=5,9894 Вт (м2К),⁄  

 

Найдем приведенные коэффициенты теплоотдачи от стенки нефтепродукту: 

αсm.n
′ =

αn
′ ∙
FH
F

1+
FH
F
 ∙ 
αn
′

αz
′

,                                                                                        (1.40) 

αсm.n
′ =

αn
 

 
αn
′

αz
′  ∙ 

αn
 +mλ

mλ ∙
FH
F

,                                                                                      (1.41) 

                                                                                     

αсm.n
′ =

5,3498

 
5,3498
2,4423 ∙  

5,3498 + 15,661 ∙ 0,158

15,661 ∙ 0,158 ∙
406,64
770,41F

= 0,654 Вт (м2К)⁄   

Определим избыточные температуры: 

θст min =
α 
 
в  
′ ∙  θв min  

α  в  
′ + αст.n′  + α  р  

′ ∙  
FH
F

  ,                                                                                             (1.42) 

                                                                        

θст max =
5,9884∙(291−298)

5,9884+1,2754+4,0705∙
406,64

770,41

= −4,45 К,                                      

 

θст min =
q + αв

 ∙  θв min  

α 
 
в  
  + αст.n

   + α 
 
р  
 ∙  

FH
F

                                                                                                (1.43) 

 



θст min =
77,42 + 9,723 ∙ (305 − 298) 

9,723 + 0,654 + 4,8264 ∙  
406,64
770,41

= 26,73 K, 

    

θг min= 
θст min

1+ 
Fн

F
 ∙ 
αп

′

αг
′

                                                                                       (1.44) 

 

θг min= 
− 4,45

1+ 
406,64

770,41
 ∙ 
5,3498

2,326

    = - 2,01 K, 

      

θг min = 
θст min

1+ 
Fн

F
 ∙ 
αп
 

αr
 ∙ 

mλ

αп
 +mλ

                                                                                 (1.45)                                                                                                             

                                                                             

θг min=
26,73

1+
406,64

770,41
 ∙ 
5,3498

2,326
 ∙ 

15,661∙0,158 

5,3498+15,661∙0,158

 = 19,57 К. 

 

FH — площадь зеркала нефтепродукта; F — площадь поверхности, 

ограничивающей газовое пространство резервуара (часть боковой стенки и 

крыша);  𝛼п
′  и 𝛼п — коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси, 

находящейся в газовом пространстве резервуара, к поверхности жидкости 

для ночного и дневного времени суток соответственно;  𝛼𝑟
′  и 𝛼𝑟 — 

коэффициент теплоотдачи от стенки резервуара к паровоздушной смеси, 

находящейся в газовом пространстве резервуара для ночного и дневного 

времени суток соответственно [4]. 

Тогда: 

Тг min= 273,2  + 43 =296,2 К, 

Тг min=  273,2 + 44,36 = 317,8 К. 

Определим ps при    Т =Тг min    

ps = 26,62 кПа.  

Далее вычислим:   

рmin = 
1−0,055 · √

Vг
Vж

0,89
  ∙  ps                                                                                               (1.46) 

  

и — объемная часть газового пространства (в долях от полного 

объема резервуара) и нефтепродукта; ps — давление насыщенных паров 

нефтепродуктов при  Т =Тг min ,  Т= 311 К,  𝑉ж 𝑉г⁄    =0,25    

 

рmin=
1−0,055 ∙√

5,09

7

0,89
  ∙28,5 кПа 

 

Так как степень заполнения резервуара в данном случае менее 6,6, то 

расчет потерь ведется с учетом поправки  ∆С С𝑠⁄  , т. е. по pmin . 



Из резервуара бензин откачивается двое суток назад от уровня налива 

11 до 7 м.  

Следовательно:    Н1г= 11,9 – 11 + 
0,57

3
 = 1,09 

Определим значение  ∆С2 ⁄ С𝑠 . Так как резервуар простоял 48 часов и 

погода была солнечной, принимаем ∆С2 С𝑠⁄ = 1 . Тогда значение ∆С1 ⁄ С𝑠  

находим следующим образом, если  𝑉в = 6м с⁄    и 𝜏в = 0,1 , при выкачке 650 

м3/ч и ее продолжительности 2,5 ч отношение ∆С1 ⁄ С𝑠  будет выглядеть так: 

 
∆С

С𝑠
=

Н1г

Н2г
+

∆С1

С𝑠
+

∆С2

С𝑠
                                                                                                   (1.47) 

 

               Н1г   и Н2г— высоты газового пространства в резервуаре до и после 

выкачки нефтепродукта соответственно; ∆С1 ⁄ С𝑠 —прирост средней 

относительной концентрации в газовом пространстве резервуара за время  𝜏в  

нефтепродукта;    ∆С2 ⁄ С𝑠— то же за время простоя. 

 
∆С

С𝑠
 = 
1,09

5,09
 + 0,1 ∙2,5 + 1 ≤ 1                           

 

 Тогда рmin
′ = рmin

′         

При 𝛙 = 31º18′  находим температурный напор θ = 7,75К. Далее 

определяем почасовой рост концентрации в газовом пространстве резервуара 

(ГПР). 

 

С𝜏 = 0,01725 ∙  
Rп∙θ

1,25

Тн.ср
0,25∙ рг∙D∙ Нг

0,25                                                                                                      (1.48) 

                                                                         

С𝜏 = 0,01725 ∙
127,8 ∙ 7,751,25

298,20,25 ∙ 22,76 ∙ 5,090,25
= 0,195  за 1 ч. 

 

Теперь необходимо определить продолжительность выдоха: 

 

 τ = 0,5 · τдн + 3                                                                                                (1.49)  

где 𝜏дн— продолжительность дня. 

 

τ = 0,5 · 16,7 + 3 = 11,35 ч. 
 

Найдем минимальную и максимальную концентрации: 

Сmax = Cτ ∙ τ + Cmin                                                                                               (1.50) 
                                                                                             

Cmin =
pmin

pa − pк.в
∙ 100                                                                                                                     (1.51) 

 
Сmax = 0,195 · 11,35 + 28,12 = 30,4% 

 



Cmin =
0,285 ∙ 105

101325 − 196
∙ 100 = 28,18% 

 

Максимальное парциальное давление: 

 

рmax =
(p
a
+ p

к.д)
·Сmax

100
                                                                                         (1.52) 

рmax =
(101325 + 1962) · 30,4

100
= 31,4 кПа 

 

Найдем средне массовое содержание паров в паровоздушной смеси:  

        

 σ =
рmax+рmin

RП∙(Tг max+Tг min)
                                                                        (1.53)                                                                                                                                                  

 

σ =
31400 + 28500

127,8 ∙ (296,2 + 317,8)
= 0,763 кг м3⁄  

 

Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара: 

 

∆V = Vг ∙ ln (
ра−рк.в−рmin

ра+рк.д−рmax
∙
Тг max

Тг min
)                                                                      (1.54) 

 

Vг— объем ГП резервуара; ра — атмосферное давление;  рк.в и  рк.д— 

вакуум и давление клапана соответственно; рminи рmax— минимальное и 

максимальное парциальные давления бензина в ГПР в течение суток; Тг min и 

 Тг max— минимальная и максимальная температуры ГПР в течение суток. 

 

∆V = 2070 ∙ ln (
101325 − 196 − 28500

101325 + 1962− 31400
∙
317,8

296,2
) = 167 м3  

 

Потери при малом дыхании: 

 

 𝐺м.д = 𝜎 ∙ ∆𝑉                                                                                                   (1.55)                                                                                   

 
𝐺м.д = 0,763 · 167 = 127,4 кг.  

Потери нефти из резервуара с учетом установленного понтона составят: 

 
𝐺п.м.д = 0,763 · 0,2 = 25,5 кг. 

1.4.4   Расчет осадки резервуара 

 

Расчет предполагаемой полной осадки резервуара производится на 

основе следующих положений [4], [8], [11], [19]. Принимается, что осадка 

происходит только после дополнительной нагрузки от веса резервуара сверх 

расчетного сопротивления от собственного веса лежащих свыше слоев.  

Поэтому считается, что осадка происходит только за счет деформации грунта 



в пределах некоторой толщины ограниченной мощности (активная зона),  

которая начинается от начальной плоскости приложения нагрузки. Нижняя 

граница сжимаемой толщи принимается на той глубине от подошвы 

фундамента, на которой дополнительное давление составляет 20% от 

расчетного сопротивления на глубине грунта [8], [19]. 

Распределение давлений в грунте от веса резервуара [19] принимается 

по формуле, полученной на основе рассмотрения грунта как упругого тела. 

 

pz=c ∙ p                                                                                                      (1.56) 

 

с — коэффициент распределения давления в грунте, зависящий от 

отношения D/z. Значения внесем в таблицу 1.4.4.1. 

 

Таблица 1.4.4.1 – Распределение давлений в грунте от веса резервуара 

 

D/z 

 

0 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,8 

 

1 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,6 

 

2 

 

3 

 

5 

 

с 

 

1 

 

0,96 

 

0,8 

 

0,61 

 

0,4 

 

0,34 

 

0,26 

 

0,2 

 

0,16 

 

0,11 

 

0,05 

 

0,02 

D — диаметр резервуара; z — глубина, на которой определяется pz ;  

р — нагрузка от веса резервуара. 

 

p=ρgH                                                                                                    (1.57) 

 

Н — высота резервуара; ρ— плотность вещества. 

Если испытание не прочность резервуара производится заполнением 

его водой, то ρmax = 1000 кг/м
3. 

Поскольку дополнительное давление в грунте от веса резервуара в 

пределах сжимаемой толщи постоянно уменьшается с возрастанием глубины, 

то для определения осадки сжимаемая толща разбивается на отдельные слои 

толщиной не более 0,4D. 

Расчетное сопротивление на глубине заложения грунта рр, 

возникающее под действием вышележащих пластов, определяется по 

гидростатическому закону: 

 

рр1=h1ρгр1g ; 

рр2 = h1ρгр1g + h2ρгр2g ; 

рр3=рр2 + h3ρгр3g + ⋯ррn = ррn−1 + hnρгрng  .                                           (1.58)                                                                                    

ppn — расчетное сопротивление в подошве n-го пласта; hn — мощность n-го 

пласта; ргрn — плотность грунта n-го пласта. 

Принимается, что деформация сжатия каждого слоя h происходит при 

отсутствии бокового расширения и величина ее может быть определена на 

основании обобщенного закона Гука [8], [19], из которого следует, что 



относительная деформация грунта в вертикальной плоскости (у) равна:  

 

 𝑦 =
∆ℎ

ℎ
=

𝑃

𝐸
∙ [1 − 2 ∙

𝜇2

1−𝜇
]                                                                                (1.59) 

В пределах всей сжимаемости толщи полная осадка резервуара 

складывается из осадки отдельных слоев грунта: 

 

 ∆h =
(p−pz)∙h

2
∙
1

E
∙ [1 − 2 ∙

μ2

1−μ
]                                                 (1.60)                     

μ  — коэффициент Пуассона для грунтов (для суглинков  μ  = 0,37); Е — 

модуль общей деформации слоя; р — среднее давление в пределах слоя 

(принимается постоянным и равным полусумме давлений на верхней и 

нижней границах рассматриваемого слоя).  

Данные для расчета: 

Высота резервуара    Н = 14000 мм 

Диаметр резервуара   d = 20920 мм  

Плотность хранимого нефтепродукта  ρ = 740 кг/м  

Грунт суглинок 

Сведем рассчитанные данные в таблицу 1.4.2. 

 

Таблица 1. 4.4.2 – Полная осадка резервуара 

№ 

слоя 

 

D/z 

 

z 

 

c 

 

pzi 

 

pp1 

 

20% от pp1 

1 0 0 1 108165 0 0 

2 0,2 2,092 0,96 103838 38993 7799 

3 0,4 4,184 0,8 86532 77986 15597 

4 0,6 6,276 0,6 64899 116978 23396 

5 0,8 8,368 0,4 43266 155671 31194 

6 1 10,46 0,3 32450 194964 38993 

 

Тогда полная осадка резервуара в соответствии с (60) составит: 

∆h =
(108165− 32450) ∙ 10,46

2
∙

1

35000
∙ [1 − 2 ∙

0,372

1 − 0,37
] = 23,76 см. 

 

1.4.5 Расчет железнодорожной эстакады 

 

Для проведения погрузочно-разгрузочных работ при железнодорожном 

транспорте на нефтебазах сооружают специальные тупиковые пути, которые 

располагаются строго горизонтально и прямолинейно. При наливе 



нефтепродуктов пути располагаются в наиболее низком участке территории 

нефтебазы [11]. 

Подсчитаем годовой грузооборот для каждого вида нефтепродукта:  

 
𝐺ГОД = 𝑉Р.П. ∙ 𝐾ОБ ∙ 𝜌СР.Г. 

 

где 𝐾ОБ  - коэффициент оборачиваемости, который характеризует 

степень загруженности и полноту использования объема резервуара. 

Определяется из отношения годового грузооборота к общему объему 

резервуарного парка нефтебазы [11]. 

 Принимаем 𝐾ОБ=10 

𝑉Р.П. - объем занимаемый одним видом продукта в резервуарном парке.  

𝜌СР.Г. - плотность нефтепродукта при среднегодовой температуре воздуха 

(+9,3ºС). 

Годовой грузооборот для: 
 𝐺ГОД = 1260 · 10 · 0,899 = 11327,4 т. 

Определим суточную производительность нефтебазы для 

нефтепродуктов: 

 

GСУТ =
GГОД ∙ K1 ∙ K2

365
 

 

где К1   коэффициент неравномерности завоза (вывоза) нефтепродуктов, 

представляющий отношение максимального месячного завоза (вывоза) 

нефтепродуктов к среднемесячному. Принимаем К1 = 2,5. 

К2 – коэффициент неравномерности подачи железнодорожного 

транспорта, представляющий собой отношение максимального числа 

цистерн, подаваемых в сутки на нефтебазу к суточной подаче по плану. 

Принимаем К2 = 1,5. 

Суточная производительность нефтебазы: 

 

     Gсут =
11327,4 ∙2,5 ∙1,5

365
= 116,38 т 

Принимаем грузоподъемность маршрута GМ = 2000т  из предела 

грузоподъемности маршрута от 2000 до 4000 тонн по соглашению с МПС. 

Определим число железнодорожных эстакад: 

 

nэ =
N ∙  T

24
 

где Т – время пребывания маршрута на эстакаде. Время сливо-наливных 

операций регламентируется «Правилами перевозок жидких грузов наливом в 

вагонах-цистернах и бункерных полувагонах». В механизированных пунктах 

налива независимо от вида нефтепродукта и грузоподъемности цистерн 

осуществляется за 2 часа.   

nэ =
1∙ 2

24
= 0,0083      принимаем   nэ = 1.  



Определим массу нефтепродукта в цистерне с учетом плотности. 

Принимаем цистерну равную 60 м3. Грузоподъемность цистерны определяем 

при наихудших условиях +390С, когда объем нефтепродукта максимальный. 

Gц = 60 ∙ ρ+39 = 60 ∙ 0,9 = 54 т. 

Определим число цистерн приходящих на нефтебазу в сутки:  

n =
Gсут

Gц

=
116,38 

54
 =2,16≈ 3 

Определим общее количество цистерн приходящих в сутки:  nОБЩ =3+1=4 

цистерны. 

Определим среднее число цистерн в маршруте: 

nСР =
nОБЩ
N

=
4

1
= 4 

Определяем длину железнодорожной эстакады: 





n

i

iiЭ lаL
1  

где li – длина цистерны, принимаем l = 12,02м для цистерны объемом 60 м3. 

 аi – число цистерн 
4 12,02 48,08 .ЭL м    

Для двухсторонней эстакады:  
48,08

24,04
2

ЭL м 
 

Принимаем эстакаду типа НС-2 длиной 72 метров, принимающая 12 

четырехосные цистерны.  

Определим максимальный V цистерн с одним и тем же 

нефтепродуктом, которое поставляется одним и тем же маршрутом: 
V = n · Vц = 180 м

3 

Определяем требуемую производительность от насосной станции для 

перекачки продуктов из железнодорожных цистерн в резервуары: 

 

Q =
V

t
=
180

2
= 90м

3

час⁄  

Проектом сооружения нефтебазы предусмотрим строительство 

двухсторонней железнодорожной эстакады в металлических конструкциях на 

12 вагоно-цистерны для слива-налива следующих нефтепродуктов.  

Но так как имеются различные виды нефтепродуктов поступающих на 

базу так же железнодорожным путём принимается эстакада НС-5 

принимающая 30 вагоно-цистерн, длиной 180 м и грузоподъёмностью 1910 т. 

1. Прием-налив из 1-ой ж/д цистерн в резервуарный парк осуществляется 

через УСН-175 насосами марки 6НДВ-Б 320/50. 

2. Прием-налив из трех железнодорожных цистерн в резервуарный парк 

осуществляется через УСН-175 насосами марки оседиагонального 

(шнекового) насоса УОДН-120-100-65. 

Время слива-налива 30 вагоно-цистерн с железнодорожной эстакады 

принимается 2 часа. 



Строительство предусматривает двух островков для налива 

нефтепродуктов. Расстояние между островками 12м. На каждом островке 

предусматривается установка комплекса измерительного для налива 

нефтепродуктов. Предусматривается комплекс измерительный АСН-5В, блок 

насосный без газоотделения с насосом КМ 100-80-170 нефтепродуктов. 

В насосной будут установлены два консольных насосных агрегата 

марки 3.АНГК–17 90/50 производительностью 90 м3 ч⁄  и напором 50 м 

внутрибазовых перекачек; 

Так же будут установлены три центробежных насоса марки 6НДв-Б с 

электродвигателем ВАО 2-280М6, производительностью 320м3/ч и напором 

50м для внутрибазовых перекачек. 

 Насос вакуумный марки ВВН1-3 производительностью 3,33м3/мин. 

для создания вакуума в вакуумных емкостях; 

Насос поршневой ЭНП 100/63-6,3/8 производительностью 100м3/час и 

напором 63м для зачистки трубопроводов так же возможен вариант – 

приём/отпуск дизельного топлива этим насосом. Данным проектом 

предусматривается установка двух вакуумных емкостей объемом 32м3. 
  



2  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

2.1 Расчет годовых эксплуатационных расходов 

 

Расчет годовых эксплуатационных расходов произведен по статьям 

затрат.  Годовой фонд заработной платы определен на основе штатного 

расписания и месячной базовой заработной платы, сложившейся в системе 

нефтепродуктообеспечения Мангистауской области. Стоимость 

электроэнергии рассчитана по одноставочному тарифу на уровне, 

сложившемся в Мангистауской области. Расходы на охрану труда и технику 

безопасности – 10% от заработной платы рабочих. Прочие расходы (ГСМ на 

собственные нужды, услуги связи, коммунальные, командировочные 

расходы, сертификация и т.д. и т.п. взяты в размере 25% от фонда оплаты 

труда.  

5.40 тенге - 1 киловат  

30000 тенге ср. зарплата  

1 740 000  Фонд заработной платы для 58 чел. 

174000  Расходы на охрану труда и технику безопасности 

435000  Прочие расходы (ГСМ на собственные нужды, услуги 

связи, коммунальные, командировочные расходы, сертификация и т.д. и т.п. 

взяты в размере 25% от фонда оплаты труда. 

 

2.2 Основные технико-экономические показатели 

 

Таблица 2.2 – Основные показатели нефтебазы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значения 

1. Годовой грузооборот тыс. тонн 169 538 

2. Объем резервуарного парка тыс. м3 20 

3. 

Число мест слива-налива 

двухсторонней железнодорожной 

эстакады 

вагоноцистерн 30 

4. Число мест на автоналивной эстакаде машиномест 10 

5. Общая площадь участка га 22 

6. Коэффициент застройки % 20,7 

7. 

Удельный расход на единицу 

мощности: 

Воды 

Природного газа 

 

куб.м/тонну 

куб.м/тонну 

0,09 

0,24 

 

8. 

Установленная мощность 

электроприемников (без учета 

насосного пожаротушения) 

КВт 1391 



           Таблица 2.2- Основные показатели нефтебазы                 Продолжение        

 

1 2 3 4 

9. 

Площадь зданий в плане: 

Административно-бытовой корпус 

Служебный корпус 

Лаборатория 

м2 

м2 

м2 

 

216 

360 

144 

10. Общая численность работающих чел. 58 

11. Годовой грузооборот на работающего тонн/чел. 2923 

12. 
Общая стоимость строительства, в том 

числе СМР 

тенге 

тенге 

1450461 

221143 

13. Продолжительность строительства мес. 22 

14. Годовые эксплутационные расходы тенге 7511,4 

15. Срок окупаемости лет 9,5 

  

 

2.3 Расчет себестоимости на хранение 1 т нефтепродукта 

 

Расчет показателей производственной программы. К показателям 

производственной программы относят [18]: 

- годовую производительность 

- потери 

- товарный продукт. 

Товарный продукт рассчитывается по фомуле: 

Qтов = Qг − Qп 

где Qтов – товарная продукция 

 Qг – годовая производительность 

 Qп – потери нефтепродукта. 

 

Потери нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении списываются 

по установленным нормам естественной убыли. 

Расчет выполняется в табличной форме. 

 

Таблица 2.3.1 – Потери нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении 

Тип 
Норма естественной 

убыли, кг/т 

Объем реализации, 

т 

Количество 

потерь, т 

Нефте 

продукт 0,47 169 538 23,2 

  

 

Qтов = 169,5-23,2  



Qтов = 146т  

Расчет издержек обращения. 

В состав издержек обращения включают: 

- транспортные расходы 

- фонд зарплаты 

- амортизационные отчисления 

- отчисления в ремонтный фонд 

- прием и отпуск 

- хранение 

- убытки от потерь 

- прочие расходы 

Расчет транспортных расходов. 

В состав транспортных расходов включают провозную плату по тарифу, 

станционные сборы, расходы по опломбированию вагонов-цистерн [19]. 

Расчет транспортных расходов выполняется по формуле: 

 Зтр = Qг ∙ Ц, 

где Зтр – транспортные расходы 

 Ц – тариф за 1 т перевозимого груза. 

Зтр = 169 538 ∙ 195,6 

Зтр = 33161,6 тыс тенге. 

Расчет фонда заработной платы. 

Фонд зарплаты планируется на основании штатного расписания: 

должностных окладов, тарифных ставок, численности работающих. В фонд 

зарплаты включают основную и дополнительную заработную плату [19]. 

Расчет основной зарплаты производится по формуле: 

 Зосн = Зср ∙ ч ∙ 11 

где Зосн – основная зарплата, тенге. 

Зср – средняя зарплата, тенге. 

ч – численность работающих 

11 – количество месяцев работы исполнителей в году 

 Зосн = 30000 ∙ 58 ∙ 11 

 Зосн = 19 140 000 тенге. 

Дополнительная зарплата планируется в размере 10% от основной и 

рассчитывается по формуле: 

 Здоп = Зосн ∙ 10/100 

 Здоп = 191 40000 ∙ 10/100 

 Здоп = 191 400 тенге. 

Годовой фонд заработной платы определяется по формуле: 

 Зг = Зосн + Здоп 

 Зг = 191 40000 + 191 4000 

 Зг = 21 054 000 тенге. 

Расчет суммы амортизационных отчислений. Целью амортизации является 

возмещение основных производственных фондов. 

Сумма амортизации рассчитывается по формуле [18]: 

 Аг = Сср ∙ На/100 



где Аг – сумма амортизации, тенге 

 Сср – балансовая стоимость фондов 

 На – установленная норма амортизации 

 Аг = 564 221 520·14% = 78 991 012,8  

Расчет затрат на текущий ремонт. 

В эту статью расходов включаются затраты на приобретение запасных 

частей, инструмента для проведения ремонтных работ [18]. 

Затраты на ремонт планируются в размере 40% от годовой суммы 

амортизации и рассчитываются по формуле: 

 Зр = Аг ∙ 40% 

 Зр = 78 991 012.8 ∙ 40% 

 Зр = 31 596 405,1 тенге. 

Расчет затрат на приемку и отпуску. 

В эту стать включают затраты на электроэнергию, пар, воду, материалы 

и реагенты, используемые при приеме, отпуске нефтепродуктов [18]. 

Расчет производится по формуле: 

 Зприем = Qг∙К 

где К – затраты по приему и отпуску 1 т нефтепродукта 

 Зприем = 169 538∙ 1,64  

 Зприем = 278042,32 тенге. 

Расчет затрат по хранению. 

Затраты по хранению рассчитываются по формуле: 

 Зхр = Qг ∙ Z 

где Z – затраты по хранению 1 т нефтепродукта  

 Зхр = 169 538 ∙ 1,24 

 Зхр = 210227,12 тенге. 

Расчет убытков от потерь. 

Убытки от потерь рассчитываются на основании количества потерь 

нефтепродуктов и покупной цены за 1 т нефтепродукта 

 Зубб = 23200 ∙ 1850 

 Зуб б = 4 292 000 тенге. 

Общая сумма убытков рассчитывается по формуле: 

 Зуб = Зуб б  

 Зуб = 4 292000 тенге. 

 Расчет прочих денежных расходов. 

В эту статью включают: командировочные, почтовые, телефонные, 

телеграфные, канцелярские и другие расходы.  

Прочие расходы планируются в размере 30% от годового фонда 

зарплаты и рассчитываются по формуле: 

 Зпр = Зг ∙ 25/100 

 Зпр = 21 054 000 ∙ 25/100 

 Зпр = 5 263 000 тенге. 

На основании выполненных расчетов составляем смету издержек 

обращения. 

 



Таблица 2.3.2  –  Смета издержек обращения   

Наименование статей Сумма, тенге. 

Транспортные расходы 33 161 600 

Фонд зарплаты 21 054 000 

Амортизация 78 991 012.8 

Текущий ремонт 31 596 405.1 

Прием и отпуск 278 042.32 

Хранение 210 227,12 

Убытки от потерь 4 292 000 

Прочие расходы 5 263 000 

Итого 174 846 287 

Себестоимость реализации 1 т нефтепродукта рассчитывается по формуле:  

С = И/Qтов 

 С = 169 510 269/169 538 

 С =1031,3 тенге. 

Затраты на сооружение нефтебазы: 1 677 660 440 тенге. 

Срок окупаемости 9,5 лет 

 

2.4 Расчет потребности в электроэнергии 

 

Произведем расчет потребности в электроэнергии для 

производственных нужд и данные внесем в таблицу 2.4.1:  

 

Таблица 2.4.1 – Расчет потребности в электроэнергии для 

производственных нужд  

№ 

п.п

. 

Наименование потребителя Кол-

во 

Установл. 

мощность, кВт 

Коэф. 

спроса

,Кс 

Активная 

мощность, 

 Ракт, кВт РН 1шт Общ. 

1 Кран гусеничный СКГ-40/63 1 106 106 0,3 32 

2 Электросварочные 

трансформаторы, в том числе 

для точечной сварки каркасов 

5 17,5 87,5 0,35 31 

4 Бетономешалка СБП–500 8 2,2 17,6 0,3 5 

5 Подъемник шахтный Т-41 3 7,5 22,5 0,2 5 

6 Штукатурная станция С-2 2 6,5 13 0,4 5 

7 Растворомешалка СО-211 3 4 12 0,5 6 

8 Станок для резки арматуры 5 5 25 0,2 5 

9 Окрасочный агрегат 700-Н 1 5 5 0,4 2 

10 Дробеструйный агрегат 

АД-150-Б 
1 4 4 0,5 2 

11 Промышленный пылесос 

ПО-11М 

1 2 2 0,5 1 

 

Продолжение Таблицы 2.4.1     
12 Виброуплотнитель ручной 

электрический ОУ-90 

45 2,2 99 0,2 20 



 ИТОГО:     114 

 

Расчет потребности в электроэнергии для освещения и бытовых нужд 

Выполним расчет потребности в электроэнергии для освещения и 

бытовых нужд в таблице 2.2.2: 

 

Таблица 2.2.2 – Расчет потребности в электроэнергии для освещения и 

бытовых нужд 

№ 

п/п 

Наименование потребителей Удель-ная 

нагрузка Вт/м2 

Площад

ь,м2 

Нагрузк

а, кВт 

1 Главные проходы и проезды, 

стоянки автомашин 

5 5000 25 

2 Охранное освещение 1,5 5000 8 

3 Освещение рабочих мест при 

монтаже строительных 

конструкций 

3 8000 24 

4 Контора, прорабские, КПП 15 200 3 

5 Бытовой городок 10 3000 30 

6 ИТОГО   90 

Потребляемая мощность на все нужды составляет 204 кВт. 

Источниками электроснабжения являются передвижные дизельные 

электростанции ДЭС-20 –6 шт, ДЭС-60– 3 шт, а также подстанции нефтебазы. 

Схемы подключения к подстанциям нефтебазы Генподрядчик согласовывает 

с энергослужбой нефтебазы. 

 

2.5 Расчет потребности в воде 

 

Потребление воды на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды осуществляется от существующего на нефтебазе водопровода. Место 

подключения к водопроводу указывает эксплуатирующая организация. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

Из расчета 30 л/сут на одного работающего 

Q= 30 х 282= 8460 л/сут = 8,5 м3/сут. 

Потребность на противопожарный запас воды: 

Q= q·t; 

где q – норма расхода при тушении пожара, 10 л/с; 

 t – время тушения пожара, 3ч; 

Q= 10 ·3600 · 3 /1000 = 108 м3 

Потребность в противопожарном запасе воды обеспечивается из 

существующих резервуаров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 



В данной дипломной работе рассматривается проблема проектирования 

распределительной  нефтебазы с резервуарным парком 20000 куб.м. и 

процессы, протекающие в нем.  

Эта проблема является одной из ключевых в нефтяной 

промышленности, а в современных условиях приобретает еще большую 

остроту и актуальность. В конспекте действующей свободной экономической 

зоны, строятся новые заводы, возрождаются химические предприятия, 

проектируются и сооружаются новые  нефтебазы.    

Дипломная работа включает введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы. В ведении дается научный аппарат 

исследования, сформулирована цель работы,  поставлены задачи, а также 

методы, применяемые для осуществления поставленной цели.   

В первой главе «Технология основного производства»  я представил  

расчеты стенок  резервуаров, на устойчивость от вакуума, потерь нефти из 

резервуара  и т.д.  Важнейшее условие, обеспечивающее нормальную работу 

нефтебазы— объем резервуарного парка, который должен обеспечить 

компенсацию неравномерности поступления и отпуска нефтепродуктов. 

Резервуары - наиболее дорогие сооружения нефтебаз. Помимо крупных 

капиталовложений на их сооружение требуется большое количество металла, 

поэтому при проектировании нефтебаз необходимый объем резервуарного 

парка должен быть определен по возможности точно. 

Величина объема резервуаров нефтебазы зависит в основном от 

планируемого грузооборота, его интенсивности, назначения нефтебазы и ее 

расположения. В основу расчета необходимого объема резервуаров 

принимают: утвержденный годовой грузооборот по сортам нефтепродуктов и 

видам транспорта, которым осуществляется завоз и вывоз; годовые графики 

поступления и реализации каждого сорта. 

Во второй главе рассматривается объект с резервуарным парком 

вместимостью 20000 м3, состоящий из 4 резервуаров по 5000м3., даются 

основные технико-экономические показатели, расчет себестоимости, расчет 

годовых эксплуатационных расходов произведен по статьям затрат, годовой 

фонд заработной платы определен на основе штатного расписания и 

месячной базовой заработной платы, сложившейся в системе 

нефтепродуктообеспечения Мангистауской области. Стоимость 

электроэнергии рассчитана по одноставочному тарифу на уровне, 

сложившемся в Мангистауской области.  Расходы на охрану труда и технику 

безопасности – 10% от заработной платы рабочих. Прочие расходы (ГСМ на 

собст венные нужды, услуги связи, коммунальные, командировочные 

расходы, сертификация и т.д. и т.п. взяты в размере 25% от фонда оплаты 

труда.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Предлагаемый генеральный план распределительной 

нефтебазы с резервуарным парком 20000 куб.м.                 

Вид сверху 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Технологическая схема распределительной нефтебазы 

                                   с резервуарным парком 20000 куб.м. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Вертикальный стальной резервуар 

 

 
 

  

Фасад проектируемого резервуар 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

План кровли проектируемого резервуара 

 

  

 

 

Состав РВС 

 
  

1 - клапан дыхательный совмещённый (КДС);  2 - клапан дыхательный механический 

(КДМ);  3 - клапан аварийный (АК); 4 – совмещённый  механический дыхательный клапан 

(СМДК); 5 - клапан дыхательный механический (КДМ-50); 6 - патрубок вентиляционный 

(ПВ); 7 – люк замерный (ЛЗ); 8 - люк монтажный (ЛМ); 9 - люк световой (ЛС); 10 – 

генератор пены средней кратности (ГПСС); 11 - пробоотборник плавающий резервуарный 

(ПП); 12 - пробоотборник стационарный резервуарный органного типа (ПСР ОТ); 13 - 

пробоотборник стационарный секционный резервуарный (ПСР); 14 - механизм 

управления хлопушкой боковой (МУ-1); 15 -механизм управления хлопушкой верхний 

(МУВ); 16 - хлопушка (ХП); 17 - приёмо- раздаточное устройство (ПРУ); 18 - кран 

сифонный (КС); 19 – люк лаз (ЛЛ); 20 - приёмораздаточный патрубок (ПРП). 
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