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В данной статье рассмотрены проблемы по определению действительного
объема нефти, хранимой в вертикальных стальных цилиндрических резервуарах. Проанализированы и выявлены недостатки действующих методик
измерения объема. Выявлена и обоснована необходимость разработки индивидуального нормативного документа по определению объема хранимого продукта.
Problems of determining the actual volume of the oil stored in vertical steel cylindrical tanks are considered. The shortcomings of the existing methods have
been analyzed and identified. The necessity for developing an individual normative document to determine the volume of oil has been identified and justified.
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Стремительное развитие трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов неразрывно связано с необходимостью хранения больших объемов указанных продуктов в местах их добычи, производства и потребления. Для этой
цели наиболее широкое применение получили резервуары цилиндрические
вертикальные стальные (РВС).
Для проведения товароучетных операций такие сооружения снабжены системами контроля различных технологических параметров, а также разработан
82

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ, БАЗ И ХРАНИЛИЩ

ряд нормативно-технических документов. В определенных пунктах таких документов указаны методика и последовательность выполнения работ по определению действительного объема продукта, хранимого в РВС, в момент проведения товароучетных операций. Однако отдельных нормативных документов, определяющих процедуры проведения таких работ, на данный момент не
разработано, что негативным образом сказывается на технологическом и экономическом аспектах.
Одной из важнейших задач при проведении товароучетных операций является определение массы нефтепродукта. Для технически верного решения
такой задачи разработана документация МИ 29512005 «Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта».
Руководствуясь данным документом, следует отметить несколько ключевых моментов. Уровень нефти следует измерять уровнемерами, измерительными рулетками с грузом по ГОСТ 7502 или электронными рулетками с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±3мм [3]. Базовую высоту резервуара проверяют как расстояние по вертикали от днища в точке касания груза измерительной рулетки до верхнего края измерительного люка
или до риски направляющей планки измерительного люка [1].
Для проведения последующих товароучетных операций необходимо, чтобы базовая высота (Hб) отличалась не более, чем на 0,1 % Hб. Максимальное
допустимое расхождение равное 0,1 % Hб в совокупности с максимальной допускаемой абсолютной погрешностью измерительного прибора +3мм влечет за
собой возникновение ошибок в определении действительного объема продукта, хранимого в РВС (рисунок 1). Например, для стандартного резервуара
объемом 50 000 м3 диаметром 60,7 м и высотой стенки 18 м численная величина такой ошибки может составить 60,76 м3. Таким образом, пренебрежение
данными о расхождение базовой высоты с действительной высотой резервуара

Рисунок 1. Влияние погрешностей на определение уровня взлива:
а – уровень без учета погрешностей; б – уровень с учетом погрешностей
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приводит к снижению точности определения действительного объема продукта [1].
После получения данных об уровне взлива становится возможным определение фактического объема нефти в резервуаре по формуле [1]:
V  (Vж  Vв )  1   2 ст   s    tст  20   ,

(1)

где Vж  объем жидкости (нефть и подтоварная вода), определяемый по градуировочной таблице резервуара, составленной при температуре 20 С по
ГОСТ 8.570, м3; Vв  объем подтоварной воды в резервуаре, определяемый
по градуировочной таблице резервуара, составленной при температуре 20 С
по ГОСТ 8.570, м3; ст  температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара, значение которого принимают равным
12,5106 1/С; s  температурный коэффициент линейного расширения материала средствами измерения уровня, значение которого при измерениях
уровня рулеткой из нержавеющей стали принимают равным 12,5106 1/С.
При измерениях уровня нефти рулеткой по высоте пустоты резервуара, а также при измерениях уровня нефти уровнемерами принимают s  0; tст  температура стенки резервуара, принимаемая равной температуре нефти в резервуаре.
При произведении расчетов величина фактического объема нефти в резервуаре зависит от объема жидкости, определяемого по градуировочной таблице резервуара. Согласно ГОСТ 8.5702000 вместимость резервуара, соответствующую уровню жидкости H, вычисляют по формуле [2]:
n

Vн   Vцi  Vм.п  Vвсп  Vri  Vв.д ,

(2)

i 1

где Vн  Vж; Vц i  вместимость недеформированного от гидростатического давления пояса резервуара, м3; Vм.п  вместимость «мертвой» полости, м3; Vвсп 
объем жидкости от исходного уровня, соответствующего всплытию плавающего покрытия, м3; Vri  поправка к вместимости резервуара за счет гидростатического давления жидкости, м3; Vв.д  объем внутренних деталей, находящихся в резервуаре, м3.
Следует отметить, что Vц i зависит от длины внутренней окружности i-го
пояса Lвн.ц i, так как вычисление данной величины производят по формуле [2]:
Vцi 

L2вн.цi  hi
4  109

1  n2 .

Фактический объем нефти, соответствующий определенному уровню
взлива, рассчитывается как сумма объемов «идеальных» цилиндров, расположенных друг за другом по вертикали. Однако горизонтальное сечение по
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внутренней стенке резервуара каждого i-го пояса представляет собой окружность только при условии, что резервуар находится в строго проектном положении. Под воздействием эксплуатационных нагрузок стенка резервуара зачастую меняет свою геометрическую форму, вследствие чего сечение будет
представлять собой замкнутую кривую длиной Lвн.ц i. Площадь участка, ограниченного этой замкнутой линией, численно меньше площади участка, ограниченного окружностью той же длины (рисунок 2).
Изменение численного значения площади влечет за собой изменение численного параметра объема недеформированного от гидростатического давления пояса резервуара, однако формула (3) не способна отразить изменение
данной величины. Согласно РМГ 2009 ГСИ «Масса нефти. Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального
нефтепроводного транспорта» определение фактического объема нефти в резервуаре следует проводить по формуле, математически аналогичной формуле
(1). Определение Vж, Vн, Vц i и Vвн.ц i производится по ГОСТ 8.570. Таким образом, руководствуясь РМГ, вычисленный объем недеформированного от гидростатического давления пояса резервуара не будет соответствовать реальному.
Обобщая все вышесказанное, следует установить, что рассмотренные в
данной статье документы имеют ряд недочетов, которые способствуют возникновению ошибок в вычислении фактического объема продукта в резервуаре, что негативным образом сказывается на корректности проведения товароучетных операций.
Данная проблема требует детального рассмотрения и разработки отдельного нормативного документа по определению действительного объема продукта, хранимого в вертикальных стальных цилиндрических резервуарах.

Рисунок 2. Схема сравнения площадей участков, ограниченных окружностью и замкнутой
линией
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