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Настоящим стандарт распространяется на устройства, обеспе
чивающие автоматизированный герметизированный и негерметизнронанный налив (слив) нефти и нефтепродуктов, а также не
агрессивных химических жидкостей (в дальнейшем—устройства)
в железнодорожные цистерны.
Требования разделов 2 (пп. 2.2; 2.7), 3, 4. 5. 6 настоящего
стандарта являются обязательными; другие требования настоя
щего стандарта являются рекомендуемыми.
Настоящий стандарт может бить использован при сертифика
ции устройств.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1.
В зависимости от способа налива (елнва) устанавливают
следующие типы устройств:
тип В — устройство для верхнего налива (слива);
тип Н — устройство для нижнего налива (слива).
Примечания:
Л. Устройство для верхнего налива состоит ид лосга налива, включающего
наливной стояк и счетно-дознругошее устройство, и аппаратуры диетакцнонного
управления и учета отпущенного нефтепродукта.
2. Устройство для нижнего налива состоит из:
поста налива, включающего шарнирный трубопровод и счетно-дозирующее
устройство, а аппаратуры дистанционного управления н учета отпущенного
нефтепродукта.
3. Включение в состав устройства для верхнего и нижнего налива счетиодозирующнх устройств, а также аппаратуры дистанционного управления и
учета отпущенного продукта определяется требованиями заказчика.
Издание официальное
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4. Устройства обеспечивают налив (слив) железнодорожных цистерн типов:
15, 16. 17, 25. 25а, 31, 53. 53а, 61. 62. 66 н 71 в соответствия с ведомствен
ными указаниями по проектированию железнодорожных сляво-наливиид эстакад
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов 1ВУГТ
СНЭ-87).
5. Устройстве обеспечивают герметизированный налив (слив) нефтепродук
тов без подогрева, с пароподогревом и электроподогрсвом в соответствии с ВУП
СНЭ-87.
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Устройства должны разрабатываться и изготовляться а
соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических
условий и ВУП СНЭ-87.
2.2. Условные проходы трубопроводов н арматуры устройств
выбирают из ряда:
— для верхнего налива (тип В) 80; 100; 150 мм;
— для нижнего налива (тип Н) 150; 175; 200 мм.
2.3. Рабочее давление (Р) нефтепродуктов в устройствах вы
бирают из ряда: 0,25; 0,6; 1,0 МПа.
2.4. Диапазон вязкостей наливаемой жидкости от 0,55 до
6.0 мма/с.
П римечание. Для налива жидкостей с диапазоном вязкости от 42 до
6.0 мм’/с используется паро- или электроподогрев.
2.5. Температура наливаемой жидкости от минус 40 до плюс
60°С.
2.6. Расход нефтепродуктов через устройства для налива (сли
ва) выбирается из ряда: 18; 30; 50; 80; 100; 150; 180; 200; 250 ма/ч;
минимальный расход нефтепродуктов выбирается из ряда: 18;
30; 50 м3/ч,
2.7. Относительная погрешность отпуска нефтепродуктов по
массе и объему выбирается из ряда: 0,25; 0.3; 0,35; 0,5; 0,8%.
2.8. Зона действия устройств:
— для верхнего налива (тип В) вдоль эстакады не менее
±3,0 м;
— для нижнего налива (слива) (тип Н) не менее'± 2,0 м.
2.9. Требования, обеспечивающие паро- н электроподогрев
наливного стояка (или шарнирного трубопровода) устройства ус
танавливают в технических условиях на конкретные типы уст
ройств.
2.10. Требования, обеспечивающие герметичность наливного
стояка с горловиной железнодорожной цистерны, должны соответ
ствовать ВУП СНЭ-87 и устанавливаться в технических условиях
на конкретные типы устройств.
По требованию заказчика допускается негерметизированный
налив для устройств типа В.
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2.11. Производительность системы гндропитания 75* 10-5 м*/с
(45 л/мин).
2.12. Минимальное расстояние от конца наливной трубы до
головки рельса в гаражном положении стояка — 5400 мм.
2.13. Габаритные размеры и масса устанавливаются в норматив
но-технической документации на конкретные типы устройств.
2.14. Маркировка устройств должна быть отчетливой и произ
водится штамповкой или типографским способом на этикетке или
ярлыке.
Перечень надписей и обозначений должны быть указаны в
нормативно-технической документации на конкретные типы уст
ройств.
2.15. Время приведения устройств для налива (слива) в ра
бочее положение не более 7 мин.
2.16. Устройства должны быть устойчивы к воздействию тем
пературы окружающего воздуха, в том числе:
1) оборудование поста налива — от минус 60 до плюс 60°С;
2) аппаратура дистанционного управления — от плюс 5 до
плюс 35°С.
Устройства для налива должны быть устойчивы к воздействию
относительной влажности окружающей среды, в том числе:
. 1) оборудование поста налива — до 100% при температуре
25°С;
2) аппаратура дистанционного управления — до 80% при тем
пературе 35°С.
2.17. Устройства в упаковке для транспортирования должны
выдерживать без повреждений:
1) транспортную тряску с ускорением не менее 30 м/с2 при
частоте ударов от 80 до 120 в минуту;
2) воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50
до плюс 50°С:
3) воздействие относительной влажности окружающего возду
ха 98% при температуре 35°С.
2.18. Средний полный срок службы устройств — не менее
10 лет.
2.19. Средняя наработка на отказ устройств должна быть не
менее 5000 циклов.
Критерии отказа должны устанавливаться в нормативно-тех
нической документации на конкретные типы устройств.
3. ПАРАМЕТРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ

3.1.
Номинальное напряжение переменного тока питания уст
ройств для налива (слива) выбирается из ряда: 12; 27; 40; 60;
ПО; 220 В — однофазный ток и 40; 60; 220; 380 В — трехфазный
ток по ГОСТ 21128.
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Отклонение напряжения питания от плюс 10 до минус 15%.
Частота тока (50±1) Гц.
3.2 Номинальное давление в системе гидропнтания устройств—
6,3 МПа.
3.3.
Конструкция устройств должна обеспечивать их взаимо
действие с автоматизированными системами управления техноло
гическими процессами;
соединительные каналы устройств должны иметь электричес
кие и гидравлические выходные сигналы:
электрические - по ГОСТ 26.010; ГОСТ 26.011; ГОСТ 26.013;
ГОСТ 26.014;
гидравлические — по ГОСТ 26.012.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Электрическое сопротивление между любыми элементами
устройств и заземляющим контуром не должно превышать 10 Ом.
4.2. Заземляющий элемент устройств должен обеспечивать пе
реходное сопротивление с железнодорожными цистернами не бо
лее 100 Ом.
4.3. Электрическая прочность изоляции устройств должна вы
держивать в течение 1 мин без пробоя испытательное напряже
ние 1000 В, частотой 50 Гц.
4.4. Элементы устройств Для налива, располагаемые на посту
налива, должны быть взрывозащищенного исполнения согласно
ГОСТ 12.1.011, ГОСТ 12.2.020, ГОСТ 22782.0 н Правил устройст
ва электроустановок.
Категория взрывоопасной смеси ПВ, группа взрывоопасных
смесей Т2; ТЗ; Т4 по классификации ГОСТ 12.1.011.
4.5. Гидравлическая система устройств для налива (слива)
должна быть прочной и герметичной при внутреннем гидравличес
ком давлении 1,25 МПа (12.5 кгс/см1).
4.6. Устройства для нижнего налива должны обеспечивать гер
метичное присоединение к сливному патрубку железнодорожной
цистерны.
4.7. Усилия ручных манипуляций при управлении устройством
для верхнего налива и шарнирным трубопроводом в пределах ра
бочей зоны не должны превышать 100 Н (10 кгс).
4.8. Усилие поворота рукоятки заслонки (задвижки) уст
ройств для нижнего налива (слива) должно быть не более 200 Н
(20 кгс).
4 9. В устройствах для верхнего налнва наливная труба при
наливе светлых нефтепродуктов должна опускаться до дна цис
терны.
Налив светлых нефтепродуктов падающей струей не допуска
ется.
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4.10. Устройства для налива в начальный период до затопле*
ния выходных отверстий должны обеспечивать налив со скоростью
истечения нефтепродуктов не более 1 м/с.
4.11. Части сливного патрубка и наливного стояка, соударяю
щиеся с металлическими конструкциями, должны быть выполнены
из материала, исключающего нскрообразованне.
4.12. Температура поверхности, соприкасающейся с нефтепро
дуктами (в устройствах для налива (слива) с подогревом) дол
жна быть ниже предельно допустимой, составляющей 80% тем
пературы самовоспламенения нефтепродуктов.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Устройства для налива в железнодорожные цистерны при
нсгерметизированном наливе (сливе) должны быть оборудованы
приспособлением или оснащены емкостью для улавливания паров
и газов.
5.2. Устройства для верхнего налива должны иметь ограничи
тель заполнения железнодорожных цистерн, исключающих их
перелив.
5.3. Налив должен автоматически прекращаться при:
1) выдаче заданной дозы;
2) достижении предельного уровня заполнения железнодорож
ной цистерны и при подъеме наливной трубы над горловиной
цистерны;
3) отсутствии заземления железнодорожной цистерны при ве
личине переходного заземления более 100 Ом;
4) отключении электропитания;
5) превышении в устройствах внутреннего гидравлического
давления выше 1,25 МПа (12,5 кгс/смг);
6) разгерметизации устройства налива.
5.4. В проекте обустройства поста (эстакады) должны лреду-*
сматриваться быстродействующие отключающие системы для вы
полнения требований пп. 5.3.1 и 5.3.2.
в. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Нормальные климатические условия испытаний устройств—
по ГОСТ 15150.
6.2. Проверку устройств на соответствие требованиям пп. 2.9;
2.10; 2.12 следует проводить внешним осмотром и сличением с ра
бочими чертежами.
6.3. Проверка устройств на соответствие требованиям пп. 2.8;
2.11; 2.13—2.15; 2.17; 4.2; 4.10; 4.11 — по нормативно-технической
документации на конкретные типы устройств.
6.4. Испытание устройств на воздействие температуры окружа
ющего воздуха и относительной влажности (п. 2.16) проводят, по
местив составные части устройств в камеру влажности.

С. 6 ГОСТ Р 50458-92

Влажность в камере поддерживается с допустимой погреш
ностью ±3% в течение 24 ч. Затем составные части устройства
извлекают из камеры, выдерживают в течение б ч при темпера
туре (20±5)°С и относительной влажности воздуха нс более 80%,
после чего проводят внешний осмотр.
Устройства считают выдержавшими испытание, если на состав
ных частях устройств не будет обнаружено следов коррозии и на
рушений покрытия.
6.5. Средний срок службы (п. 2.18) проверяют по статистичес
ким данным, полученным в условиях эксплуатации устройств.
6.6. Среднюю наработку на отказ устройств (п. 2.19) проверя
ют по .методике, установленной в нормативно-технической доку
ментации на конкретные типы устройств.
6.7. Проверку сопротивления заземления устройств (п. 4.1)
проводят омметром класса точности 1,0 по ГОСТ 23706.
6.8. Проверку устройств на прочность электрической изоляции
(п. 4.3) проводят по методике разд. 5 ГОСТ 12997.
6.9. Испытание приборов взрывозащищенного исполнения
(и. 4.4) — по ГОСТ 22782.0.
6.10. Проверка прочности устройств (п. 4.5) производится по
дачей давления от гидравлического пресса грузопоршиевого мано
метра типа МП по ГОСТ 8291, класса 0,5, к внутренней полости
через входной патрубок устройства. Внутренняя полость запол
няется керосином вязкостью 2,3 мм2/с.
Давление гидравлическим прессом поднимается до 1,5 Р и вы
держивается в течение 5 мин. Устройство считается выдержавшим
испытание, если визуально нс обнаружено никаких нарушений
целостности устройств и деформации металла.
Примечания:
1. Допускается применение манометра МПЛ по ТУ 56—467—84, класса
ОД

2. После ремонта допускается использовать поду для проверки прочности
устройсти

6 11. Проверка герметичности устройств (п. 4.5) проводится
путем создания давления внутри трубопровода устройств с по
мощью гидравлического пресса от грузопоршневого мапометра ти
па МП по ГОСТ 8291, класса 0,2, подключаемого к входному
патрубку.
Давление гидравлическим прессом поднимается до 1,5 Р и
выдерживается в течение 10 мин.
Устройство считается выдержавшим испытание, если течи, про
сачивания и падения давления не обнаружено.
П р и м е ч а н и е . Допускается применение манометра МПП по ТУ 50—
457—84. класса 0,2.

6.12.
Проверка герметичности подсоединения устройства для
нижнего налива к сливному прибору железнодорожной цистерны
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(п. 4.6) производится путем стыковки устройства со сливным
прибором цистерны, заполненной жидкостью вязкостью в преде
лах от I до 6.0 мм2/с.
6.13. Проверка усилий ручных манипуляций при управлении
наливным стояком в пределах рабочей зоны (п. 4.7) производится
измерением усилия перемещений наливной трубы в пределах ра
бочей зоны действия с помощью пружинного динамометра по
ГОСТ 9500 с наибольшим пределом измерения 0,5 кН, закреплен
ного за рукоятку наливной трубы.
Стояк считается выдержавшим испытание, если величина при
ложенных усилий, приводящих к перемещению наливной трубы в
любом направлении, нс превышает 100 Н.
Контроль усилия поворота рукоятки заслонки (задвижки)
(п. 4.8) производится динамометром по ГОСТ 13837 на наиболь
шем плече поворотом на 90°.
6.14. Проверку температуры поверхности, соприкасающейся с
нефтью и нефтепродуктами (п. 4.12), проводят термометром типа
ТП2 по ГОСТ 400.
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