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ОБОРУДОВАНИЕ GASSO ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА ПО СТАНДАРТАМ API RP 
1004 И CEN

Теория, преимущества, наливное оборудование

Введение
В данной статье представлен обзор практики нижнего налива нефтепродуктов в 
автоцистерны в сравнении с верхним наливом через открытый люк.

В данной статье сделана попытка сохранить общий характер, поскольку в реальной 
практике возможно множество вариаций нижнего налива. Однако сам принцип более 
или менее стандартизирован, и минимальные требования, предъявляемые к 
операциям, должны соблюдаться во всех случаях.

Данная статья не ставит цель быть исчерпывающей. Мы надеемся, что эта статья 
окажется полезной для продолжения развития и обсуждения нижнего налива. В случае, 
если читателю понадобится какая-либо конкретная информация или дополнительные 
сведения, следует обращаться к уполномоченному дистрибьютору или 
представителю компании GASSO.
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2 История и ранний этап развития
Нижний налив – это способ наполнения автоцистерн путем перекачки нефтепродуктов 
в грузовые цистерны посредством системы клапанов и арматуры, установленных под 
грузовиком. Нижний налив – это способ, противоположный традиционному способу 
налива через открытые крышки люков в верхней части автоцистерны.

Верхний налив имеет несколько недостатков, таких как:

оператор работает наверху автоцистерны, которая часто имеет высоту более трех 
метров над уровнем дороги
стоящему наверху автоцистерны оператору необходимо расположить устройство 
налива в  люке
во время налива оператор часто стоит наверху автоцистерны, вдыхая пары бензина, 
что ʤʦжет повлиять на его здоровье
при верхнем наливе более вероятно загрязнение продукта (дождем, снегом или пылью)
верхний налив сопровождается разбрызгиванием продукта в отсеке цистерны, что 
может  привести к накоплению значительного статического электрического заряда 
внутри самого отсека

•

•

•

•
•
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Принимая во внимание, что вопросы, связанные с техникой безопасности и 
загрязнением окружающей среды, являются важными факторами, в начале 1950-х 
годов началась разработка первых систем нижнего налива, которые использовались 
авиационной промышленностью. Особенно важным вопросом безопасности было 
загрязнение авиационного топлива. По тем же причинам нефтяные компании США и 
Европы также начали экспериментировать с нижним наливом. В этом развитии 
решающее значение для широкого внедрения систем нижнего налива имели два 
события:

1. Признание ценности принципа нижнего налива Американским институтом нефти
(API). Они понимали, что преимущества были достаточно значительными, чтобы
настоятельно рекомендовать данную практику.

2. API осознали, что для широкого распространения нижнего налива требуется
промышленный стандарт.

Соответственно, были проведены исследования доступных технологий, и в 1967 году 
API опубликовал первое издание "Методических рекомендаций API 1004". Этот 
стандарт на регулярной основе пересматривается и расширяется с целью включения в 
него систем улавливания паров и измерения уровня. В настоящее время он является 
стандартом для нижнего налива в США и большинстве европейских стран. 
Стандартизация оборудования и процессов нижнего налива сделала возможным 
расширение практики.

API дает рекомендации касательно вопросов техники безопасности и совместимости 
оборудования. Результатом рекомендаций API 1004 RP является единообразно 
приемлемый стандарт безопасности и гарантия, что правильно оборудованная 
автоцистерна будет способна осуществлять заправку с соблюдением правил 
безопасности практически на любом терминале.

Другим важным фактором, влияющим на принятие нижнего налива, является 
реализация законов о борьбе с загрязнением окружающей среды. Эти законы сделали 
необходимым улавливание паров бензина вместо их выброса в атмосферу.

Окончательное внедрение нижнего налива в разных странах было делом ведущих 
нефтяных компаний, которые увидели преимущества нижнего налива, а также местных 
норм, соблюдение которых требовалось от перевозчиков правительствами для 
достижения более безопасного способа налива автоцистерн.
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3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Преимущества нижнего налива
Помимо преимуществ, связанных с охраной труда и защитой окружающей среды, 
нижний налив также имеет ряд дополнительных преимуществ.

Обзор главных преимуществ.

Предотвращение пожарной опасности
Процесс верхнего налива сопровождается разбрызгиванием жидкости. Это приводит к 
накоплению значительных электрических зарядов внутри самого отсека. Электрические 
разряды могут возникать по  многим причинам. Вероятность возникновения  искры 
увеличивается за счет присутствия передвижения операторов и оборудования наверху 
автоцистерны. Устранение этого снижает риск. Системы заземления, связанные с 
системой предотвращения переполнения, еще больше снижают возможность 
образования искр.

Предотвращение разливов
Каждый разлив нефтепродуктов представляет потенциальную опасность с точки зрения 
пожарной безопасности, загрязнения окружающей среды и потери ценного продукта. 
Функции сухого отключения, связанные со стандартами нижнего налива API, снижают 
или устраняют вероятность разлива продукта как на погрузочно-разгрузочном 
терминале, так и на станции обслуживания. Кроме того, система предотвращения 
переполнения, предусмотренная API, предотвращает возможность серьезного разлива 
продукта на терминале.

Безопасность оператора
Заправка автоцистерны сверху требует, чтобы человек работал на узкой дорожке 
наверху автоцистерны. Оператору приходится работать с неудобной техникой и 
занимать различные положения для выполнения своей задачи. В то же время, при 
плохих погодных условиях оператор может находиться снаружи, и он вполне может 
вдыхать высокие концентрации паров нефтепродуктов, что может отрицательно 
сказаться на его здоровье. Этот оператор также отвечает за быструю реакцию в случае 
чрезвычайной ситуации.
Наливая автоцистерну снизу, оператор безопасно стоит на земле в течение всего 
процесса наливки. Во время фактической наливки оператор, как правило, стоит у пульта 
управления, готовый быстро отреагировать в случае нештатной ситуации.

Улавливание паров
Перекачивание и транспортировка нефтепродуктов вносят существенный вклад в 
уровень загрязнения местности. Практика нижнего налива облегчает эффективное 
улавливание паров нефтепродуктов по сравнению с установками для верхнего налива. 
Улавливание 95% паров может осуществляться безопасным способом.

Предотвращение загрязнения продукта
Во время верхнего налива люки наверху автоцистерны находятся в открытом 
положении, что способствует попаданию загрязнений (дождь, снег, пыль или 
незакрепленные предметы). При нижнем наливе потребность в открытии люка 
отсутствует, а заправка выполняется в замкнутой системе.
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3.7 

Быстрый налив автоцистерны
Сочетание нескольких факторов делает нижний налив намного более быстрым 
способом наполнения автоцистерны, чем верхний. Во-первых, оператору не 
нужно подниматься наверх автоцистерны для открытия люка и направления 
устройства налива в положение для налива. Маневрирование устройством 
нижнего налива по направлению к адаптерам автоцистерны упрощается. Также 
при условии установки необходимого оборудования можно безопасно 
заполнять больше количество отсеков в одно и то же время. Часто скорость 
налива также намного выше, чем при верхнем наливе. Скорость налива при 
верхнем наливе находится в диапазоне от 1100 до 1500 л/мин, а при нижнем – 
от 2100 до 2800 л/мин. 

Менее затратные островки для размещения наливного оборудования
Строительство и содержание островков для нижнего налива значительно 
дешевле, чем островков для верхнего налива. Исключается необходимость в 
мостках и конструкции для размещения оборудования верхнего налива. 
Экономия может быть весьма существенной во время замены наливных 
островков.
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4 Оборудование GASSO для нижнего налива
Среди прочего оборудования, которое указано в методических рекомендациях API, 
важной составляющей в общем оборудовании островка для нижнего налива по API 
являются устройства налива.

Компания GASSO занималась разработкой устройств нижнего налива в соответствии с 
API 1004 RP с самого начала своего развития. Устройства нижнего налива GASSO 
выпускаются в различных версиях, каждая модель соответствует специфическим 
требованиям заказчика.

Общие характеристики устройств нижнего налива аналогичны характеристикам 
устройств верхнего налива. Шарнирные соединения с трубопроводами, коленами и 
фланцами используются в обоих типах устройств. Основное отличие заключается в 
том, что устройства верхнего налива оснащаются отсечным клапаном, в то время как 
устройства нижнего налива оснащаются муфтой сухого разъема на выходном отверстии 
устройства. Эта муфта разрабатывается для соответствия конфигурации адаптера API, 
который устанавливается на автоцистерне. Рычаг, установленный на этой муфте, 
используется для приведения в действие адаптера API. Муфта API должна 
соответствовать определенным размерам и конструктивным критериям, чтобы 
соответствовать техническим спецификациям API 1004 RP. Эти критерии гарантируют, 
что если устройство налива оснащается любой  муфтой API производства компании 
GASSO, оно будет совместимо с адаптером API любой автоцистерны.

Что касается устройств нижнего налива по API, то самой важной особенностью 
является то, что устройства должны быть спроектированы таким образом, чтобы всегда 
можно было выполнить требуемое рабочее пространство для соединителей. Это 
рабочее пространство, в котором размещаются адаптеры автоцистерны, описано в API 
1004 RP. Устройства налива GASSO адаптируются к конечному исполнению, в котором 
это рабочее пространство играет важную роль. Эта особенность обеспечивает 
совместимость при нижнем наливе.

Независимо от того, какая автоцистерна будет подъезжать к терминалу нижнего налива, 
если автоцистерна оборудована по API, устройства налива могут быть подключены ко 
всем адаптерам и одновременно. Этот последний важный аспект, одно из преимуществ 
нижнего налива, является результатом конструкции устройств налива, которые в 
основном оснащаются шлангом. Установка устройств налива в соответствии с API-
конфигурацией и выполнение устройств налива с гибким шлангом делает возможным 
так называемый "перекрестный" налив. Перекрестный налив дает возможность 
одновременно наполнять отсеки различными нефтепродуктами, что является основной 
причиной использования шлангов для устройств нижнего налива, вместо жестких 
устройств налива.

Вместе с устройствами налива могут поставляться различные принадлежности и 
дополнительное оборудование. Различные опции определяются наряду с 
индивидуальными требованиями заказчика. В качестве примера можно привести 
некоторые возможности:
различные типы шарниров для удовлетворения потребностей заказчика
шланги из композитных материалов или нержавеющей стали
цветные обечайки для защиты шлангов и идентификации продукта
обратный клапан, устанавливаемый перед муфтой API
стенд для установки устройств налива
парковочный стенд для безопасной парковки устройств налива, когда они не 
используются
вентиляционное окно и дренажный адаптер для муфты API
конечный выключатель для определения положения устройств налива в 
припаркованном или рабочем положении.

•
•
•
•
•
•

•
•
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Комплект оборудования Gasso для перекрестного нижнего налива по API
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4-х дюймовые устройства налива GASSO для налива жидкой фазы и паров по API

ОПЦИИ
Фланец по ANSI или DIN
Линейная пружина
Шланг
Соединение по API 1005 
для отвода паров
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4-х дюймовая соединительная муфта GASSO QC-1 по API для сухого подключения продукта

Автоматическая 4-дюймовая соединительная муфта GASSO QC-1 для нижнего 
налива разработана в соответствии со стандартом API RP 1004.

Соединительная муфта Gasso QC-1 для нижнего налива 
является общепринятым отраслевым стандартом и 
предпочтительным выбором крупных нефтяных 
компаний. В настоящее время она оборудуется 5-ю 
блокировками и имеет новый рычаг переработанной 
конструкции, удобный в эксплуатации.

Особенности:
Управление переработанным рычагом (подключение и отключение) одной 
рукой.
5-и кратная полная блокировка, открывается только при подключении к
адаптеру автоцистерны, выполненному по стандарту API.
Плавающее носовое уплотнение обеспечивает надежное уплотнение в
условиях эксплуатации.
Компактность и малый вес 5,9 кг.
4-дюймовая конструкция, низкий перепад давления при полном потоке.
Простота обслуживания, замена уплотнения без демонтажа соединительной
муфты.
Опция: с встроенным бесконтактным датчиком положения для индикации
подключения.
Опция: с обратным клапаном и/или фланцевым смотровым стеклом TTMA.
Рабочее давление 10 бар, пиковый выброс 25 бар.
Доступен ряд уплотнений для различных температурных режимов.

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
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4-х дюймовая соединительная муфта GASSO 633-CPP по API для сухого подключения паров

МУФТА С ПОДПРУЖИНЕННОЙ ТАРЕЛКОЙ ДЛЯ ПАРОВ GASSO 633-CPP

4-х дюймовая соединительная муфта с подпружиненной тарелкой GASSO 633-
CPP для паров
Соответствует стандартам API RP 1004, ADR и EN 13081 
Размер 4 дюйма или (DN100) или 4 х 3 дюйма (DN80)
Конструкция из алюминия  
Подключения:
Одна сторона 4 и 3 дюйма с фланцем TTMA
Одна сторона 4 дюйма быстрый соединитель Kamlok (технические условия MIL-C 
27487)
Уплотнения из витона, совместимые со всеми марками топлива и присадок
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Система мониторинга переполнения и заземления GASSO по API/CEN EN 13922

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОЦИСТЕРНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ НАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ

(1) Датчик(и) переполнения:
     один на отсек
(2) Кабель датчика
(3) Монитор управления
(4) Разъемы, совместимые с 
эстакадой 
(5) Датчик нижнего предела

(6) Монитор эстакады
(7) Соединительный разъем
(8) Комплект шнуров монитора/
вилки и розетки 

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

К РЕГУЛИРУЮЩИМ 
КЛАПАНАМ / ИЗМЕРИТЕЛЮ 
УСТАВКИ

К ДАТЧИКАМ 
АВТОЦИСТЕРНЫ 
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Принадлежности Gasso для нижнего налива по API

Долговечные шланги Gassoflex для устройств нижнего налива

• более гибкие, легкие и прочные, чем шланги из нержавеющей стали или 
резины

• просты в обращении для оператора
• доступны в различных цветах для облегчения идентификации продуктов

4-х дюймовая муфта QC-1 по API с разрывной муфтой

• Разрывные муфты Gasso предоставляют дополнительную защиту в случае 
отъезда автоцистерны с подключенными устройствами налива; в этом случае 
произойдет слом болтов и обе тарельчатые стороны разрывной муфты 
отсоединятся без потери продукции и без повреждения устройства налива или 
автоцистерны.

3 – внутренняя оболочка

2 – внешняя проволочная 
спираль

1 – внутренняя 
проволочная спираль
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Парковочный стенд Gasso для устройств нижнего налива

• Надежная блокировка устройств нижнего налива жидкостей и паров в парковочном 
положении

• Индикатор парковочного положения в качестве опции
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Измерительные установки Gasso

• Стационарной и/или передвижной конструкции
• Соответствуют OIML R 117 и модулям B и D директивы по

измерительным приборам
• С расходомерами по перепаду давления, турбинными и/

или Кориолиса
• Интеграция в локальную информационную систему
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ГОТОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GASSO ДЛЯ ВАШЕГО ОСТРОВКА 
НИЖНЕГО НАЛИВА




