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Введение 

 

Современный резервуарный парк – это группа разно- или однотипных 

резервуаров, используемая для учёта нефти и нефтепродуктов в оперативном 

режиме. Проектировка, производство и эксплуатация резервуарных парков 

проводится в соответствии с международными стандартами качества ASME, 

а также в соответствии со СНиП 2.11.03-93, ГОСТ 1510-84 и ГОСТ 30852.9-

2002. 

На сегодняшний день, резервуарный парк нефтебазы способен 

обеспечить равномерную работу трубопроводов и магистралей, полностью 

компенсируя сезонные колебания в потреблении нефти. Кроме этого, 

использование резервуарных парков позволяет обеспечить необходимый 

запас нефтепродуктов, требуемый для проведения различных 

технологических операций, а также повысить общую надёжность систем 

нефтеснабжения. 

Резервуарные парки для хранения нефтепродуктов могут выступать в 

роли самостоятельного предприятия или же входить в состав нефтебаз, 

нефтяных промыслов, перекачивающих станций и других предприятий в 

различных отраслях промышленности. 

В зависимости от своего назначения, резервуары и резервуарные парки 

делятся на такие категории: парки, используемые для хранения нефти и 

нефтепродуктов; парки, применяемые для перекачки нефти. 

Исходя из способа своего размещения, резервуарный парк может быть 

подземным и надземным. При подземном размещении наиболее часто 

используются железобетонные резервуары, обладающие высокой 

прочностью и облицованные изнутри стальными листами, впрочем,  

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

 Разраб. Шапура Н.С. 

 Руковод. Шадрина А.В 

 Консульт.  

 
 Зав. Каф. Рудаченко А.В. 

   
 

 

 

Лит. Листов 

 

ТПУ гр. 2Б2А  
  
 
 



4 

возможны варианты и без облицовки. Что касается надземных резервуаров, 

то зачастую они изготовляются из высококачественной стали и имеют 

вертикальную или же горизонтальную компоновку. Крыша в таких 

резервуарах может идти как в стационарном, так и в плавающем исполнении. 

Резервуарный парк состоит из целого комплекса связанных между 

собой резервуаров и ёмкостей, которые используются для хранения 

нефтепродуктов. Проектные работы включают в себя подробные расчёты по 

каждому отдельному резервуару, а также по их группам. 

Эксплуатация резервуарных парков – комплекс мер и процессов, 

направленный на обеспечение нормального приёма и сдачи нефти, 

нормальной работоспособности парка, его ремонт, диагностирование и 

обслуживание. 

Перечень основных работ, проводимых во время эксплуатации: 

- Расчёт вместимости и градуировка; 

- Текущее и оперативное обслуживание; 

- Поддержка каре на достаточном уровне; 

- Техническая диагностика; 

- Реконструкция (при необходимости). 

Несмотря на все предпринимаемые усилия, резервуарный парк по-

прежнему остаётся достаточно сложным и опасным объектом. Во многом это 

связано с такими факторами: высокая степень взрыво- и пожароопасности 

хранимых веществ; крупные габариты, существенно усложняющие проверку 

сварных швов на резервуарах; неравномерная посадка; неправильная 

геометрия конструкций; периодические изменения формы резервуаров, что 

вызвано наполнением и опустошением ёмкостей; подверженность коррозии. 

Таким образом, от качества и своевременности технического 

обслуживания резервуаров зависит работоспособность и равномерную 

работу трубопроводов и магистралей. 

Целью работы является исследование процесса технологического 

обслуживания резервуаров вертикальных стальных. 



5 

В задачи дипломной работы входит: 

- рассмотреть сущность резервуарного парка как объект 

трубопроводной системы; 

- охарактеризовать конструкцию вертикальных стальных резервуаров; 

- провести исследование организации технического обслуживания 

резервуаров. 

Теоретической основой выполнения дипломной работы послужили 

научные труды таких авторов как Aбузова P.Ф., Бунчук B.A., Дятлов В.А., 

Еременко Н.А., Земенков  Ю.Д., Коннова Г.В., Коршак А.М., Константинов 

Н.Н,  Тугунова П.И., Николаев Н.В. и другие ученые. 
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Заключение 

 

Резервуар вертикальный стальной (РВС) — вертикальная ёмкость, 

наземное объёмное строительное сооружение, предназначенное для приёма, 

хранения, подготовки, учёта (количественного и качественного) и выдачи 

жидких продуктов. 

Вертикальные стальные резервуары изготавливают внутренним 

объёмом 100 — 120 000 м3, при необходимости их объединяют в группу 

резервуаров, сосредоточенных в одном месте, её называют «резервуарным 

парком». 

Типы резервуаров по конструктивным особенностям: 

1. резервуар со стационарной крышей 

 с понтоном; 

 без понтона; 

2. резервуар с плавающей крышей. 

Понтон или плавающая крыша — это плавающее покрытие, 

находящееся внутри резервуара на поверхности жидкости, предназначенное 

для уменьшения потерь продуктов от испарений, улучшения экологической 

и пожарной безопасности при хранении. 

Тип резервуара зависит от классификации нефти и нефтепродуктов 

по температуре вспышки и давлению насыщенных паров при температуре 

хранения: 

1. с температурой вспышки не более 61 °С с давлением насыщенных 

паров 26,6 кПа (200 мм рт. ст.) — 93,3 кПа (700 мм рт. ст.) (нефть, бензины, 

авиакеросин, реактивное топливо) применяют: 
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 резервуары со стационарной крышей и понтоном или с плавающей 

крышей; 

 резервуары со стационарной крышей без понтона, оборудованные 

ГО и УФЛ; 

2. с давлением насыщенных паров менее 26,6 кПа, а также 

температурой вспышки свыше 61 °С (мазут, дизельное топливо, 

бытовой керосин, битум, гудрон, масла, пластовая вода) применяются 

резервуары со стационарной крышей без ГО. 

Конструкции резервуара: 

 основным несущие: стенка, включая врезки патрубков и люков, 

окрайка днища, бескаркасная крыша, каркас и опорное кольцо каркасной 

крыши, анкерное крепление стенки, кольца жёсткости; 

 ограждающие: центральная часть днища, настил стационарной 

крыши, плавающая крыша, понтон. 

Окрайки днища резервуара — это утолщённые, по сравнению с 

центральной частью, листы, располагаемые по его периметру в зоне 

опирания стенки. 

Пояс стенки резервуара — это цилиндрический участок стенки, 

состоящий из листов одной толщины, при этом высота пояса равна ширине 

одного листа. 

Техническое обслуживание резервуарного парка заключается в 

периодическом осмотре, плановой организации и своевременном проведении 

регламентных работ по самим резервуарам, их оборудованию, приборам и 

системам, а также по трубопроводам обвязки резервуаров, системе 

пожаротушения резервуарного парка.  

Техническое обслуживание проводится согласно инструкциям заводов 

- изготовителей, отраслевым руководящим документам и инструкциям по 

эксплуатации резервуаров, оборудования, приборов, систем, разработанным 

с учетом конкретных условий предприятия или его филиалов. 
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Осмотр и техническое обслуживание резервуаров должны проводиться 

в соответствии с картами технического обслуживания. При осмотре РВС 

необходимо обратить внимание на: утечки нефти; образование трещин по 

сварным швам и основному металлу; появление вмятин; неравномерную 

осадку резервуара. 
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