НАДЕЖНОСТЬ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПОНТОН АГП-1
ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Наш Проект» — российская компания-производитель алюминиевых гибких понтонов АГП-1 для резервуаров нефти и нефтепродуктов. Основанная в 2008 году, ООО «Наш проект» является лидером
в конструировании, производстве и сборке внутренних плавающих
алюминиевых понтонов. Понтоны АГП-1 поставлены и смонтированы
на ведущих заводах России и СНГ, и получили наивысшие отзывы.

СХЕМА
ПОНТОНА
1. Опорная колонна резервуара
2. Антиротационный трос
3. Крыша резервуара
4. Вентиляционное отверстие,
закрытое кожухом и сеткой
5. Заземляющий трос
6. Колонный колодец
7. Вакуумный прерыватель
8. Дно резервуара
9. Люк в корпусе резервуара
10. Центральное вентиляционное
отверстие, закрытое кожухом
и сеткой
11. Заземляющий трос
12. Входной люк на понтон
13. Обшивка палубы
14. Обод
15. Поплавок обода
16. Основной поплавок
17. Уплотняющий затвор
18. Опора понтона
19. Стенка резервуара

Основатель компании и разработчик понтонов АГП-1 —
Дмитриев Владимир Григорьевич. Лауреат премии Cовета Министров СССР, кандидат технических наук, доцент. Более 30 лет
— главный сварщик дочернего предприятия ОАО «Роснефть»
Ангарская нефтехимическая компания (АО «АНХК»).
При проектировании АГП-1 опирался на собственный опыт эксплуатации резервуаров, также учитывал отечественный и зарубежный
опыт коллег. В результате был создан алюминиевый гибкий понтон с вентилированной крышей, который полностью соответствует нормативному документу Ростехнадзор, стандарту РФ, а также
стандарту Американского нефтяного института API-650.
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Основное отличие понтонов АГП-1 — наличие пористого токопроводящего затвора из масла бензостойкой резины, обладающий
высокой износостойкостью — ПЗРП — материал, не имеющий аналогов, разработанный и запатентованный специально для АГП-1.
С его помощью изолируется пространство между понтоном и стенкой резервуара, что увеличивает эффективность понтона до 99,5 %.
ПЗРП предназначен для нефти и нефтепродуктов с рабочими температурами от -45°С до +120 °С, также кратковременно (72 часа)
может быть использован на +130°С.
Уплотняющий
затвор ПЗРП

НАЗНАЧЕНИЕ

Алюминиевый понтон АГП-1 (алюминиевый гибкий понтон) - представляет из себя внутреннюю
плавающую крышу, закрывающую поверхность хранящегося продукта. Предназначен для оснащения
стальных вертикальных цилиндрических резервуаров и решает важнейшие проблемы при хранении
нефти и нефтепродуктов.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОНТОН АГП-1 СОХРАНЯЕТ ДО 99,9 % ИСПАРЕНИЙ

АГП-1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Экономия продукта, хранящегося в резервуаре нефти и нефтепродуктов, за счет снижения потерь от испарения углеводородов.
2. Снижение загрязнений окружающей среды, благодаря высокой эффективности по снижению выбросов (до 99,5 %) в атмосферу легких фракций нефти и нефтепродуктов (углеводородов).
3. Пожарная безопасность эксплуатации резервуара, обеспечивая низкую концентрацию углеводородов
в надпонтонном пространстве, благодаря эффективной работе понтона и наличия обязательной естественной вентиляции в крышке резервуара.
4. Предотвращает окисление хранящегося нефтепродукта.
5. Увеличивает срок службы стационарной стальной крыши резервуара.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПОНТОНОВ
АГП-1:
• Плавающая трубная конструкция из алюминиевого сплава с
герметичным настилом из листа толщиной 0,6 мм по всему периметру имеет обод, который уходит на глубину до 150 мм под
поверхность жидкости. Таким образом, алюминиевый плавающий
понтон даже без затвора уже предотвращает испарение, запирая слой насыщенных паров, скапливающихся над поверхностью
хранимого продукта до 98 % всей площади резервуара
• Трубная конструкция из герметичных поплавков диаметром 260
мм, обеспечивает запас плавучести не менее 100 %. Поплавки соединяются между собой осевыми шарнирами, что обеспечивает
понтону гибкость и устойчивость против воздействия турбулентности жидкости в резервуаре, что исключает разрушение или
заклинивания понтона. Например, при заполнении или откачке,
особенно при перемешивании, а так же при прорыве газовых и
воздушных пробок
• Понтон оснащен дренажными трубками и, при попадании продукта на наружную поверхность понтона, он уходит под понтон

• Уплотняющий затвор ПЗРП для понтона АГП-1, изготовлен из
токопроводящего бутадиен-нитрильного каучука с добавками
для повышения механической и химической стойкости. Расчетный
срок службы затвора ПЗРП - 6 лет или 100 километров по абразивной металлической поверхности, смоченной нефтепродуктом
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Шарниры
с разных сторон

Понтон опирается на стойки (опоры), прикрепленные к поплавкам, и оснащен противоповоротным устройством, кабелем заземления и люком лазом, а также вакуум-прерывателем.
Все составные части понтона свободно проходят через стандартный люк-лаз типичных резервуаров. Понтон легко собирается в
резервуаре в сжатые сроки, используя монтажные приспособления и электроинструмент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАНТОНА АГП-1
условия эксплуатации, гарантии

Подпонтонное
пространство

Вакуум-прерыватель

Входной люк-лаз

Трос заземления
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ПРЕИМУЩЕСТВА
АЛЮМИНИЕВЫХ
ПОНТОНОВ АГП-1
ДЛЯ РВС
по сравнению с другими
аналогичными конструкциями

1. Гибкость, которая обеспечивается наличием осевых шарниров с подшипником скольжения в местах соединения поплавков между собой, и большая ширина (2 м) листов покрытия,
— являются главным отличием от всех алюминиевых понтонов отечественного производства, а также, почти всех зарубежного производства.
2. Большой запас прочности: алюминиевый понтон АГП-1 выдерживает рассредоточенную нагрузку до 900 кг. Заложенный запас прочности обеспечивает необходимую надежность
и долговечность работы понтона. Расчетный срок эксплуатации понтона АГП-1 — не менее 20 лет.

Бригада
монтажников
на понтоне

3. Наличие осевых шарниров в местах крепления поплавков устраняет напряжение на торцах поплавков, обеспечивает гибкость, исключает образование трещин в местах крепления поплавков.

Крепление
ободного поплавка
к ободу
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4. Крепление листов покрытия на понтоне АГП-1 осуществляется внахлестку между зажимными балками с цилиндрическими
поверхностями и нержавеющими болтами М10, что обеспечивает прочно-плотное соединение на протяжении всего
срока эксплуатации.
5. Для максимальной гибкости ширина листов, используемых для покрытия АГП-1 составляет 2000 мм при толщине
0.6+0.1. Другие конструкции имеют ширину листов 1000мм1500мм при толщине 0.5, что увеличивает вес и жесткость
конструкции понтона.

Вакуум прерыватель

6. Из отечественных аналогов только понтон АГП-1, обладая
гибкостью, имеет возможность копировать форму волн
при турбулентных потоках и гасить их.
7. Только понтон АГП-1 при попадании газовых пробок (потоков)
в резервуар, благодаря своей гибкости, имеет возможность
принимать сферическую форму и выпускать газовые потоки через дренажные трубки, колодцы и вакуум-прерыватель, а также в образовавшийся зазор между затвором и вертикальной стенкой резервуара. После прекращения газовых
потоков понтон самостоятельно плавно устанавливается в
рабочее положение.

Коллонный колодец,
вид 2

8. Понтон АГП-1 непотопляем, так как имеет двукратный запас
плавучести.
9. Понтон АГП-1 поставляется в комплекте с токопроводящим
уплотняющим затвором щеточного типа (ПЗРП), изготовленного из бутадиен-нитрильного каучука с добавками для повышения механической и химической стойкости. Благодаря этому эффективность работы понтона по снижению выбросов
углеводородов в атмосферу составляет 98% - 99,5%.

Цетральный патрубок

10. В комплект поставки понтона АГП-1 обязательно входит вентиляционное приложение «В», которое обеспечивает взрывобезопасную концентрацию газовой смеси в надпонтонном
пространстве РВСП.
11. Учитывая, что в пространстве между понтоном АГП-1 и крышей резервуара отсутствует сероводород (есть только следы),
скорость коррозии крыши резко снижается и не образуются пирофорные соединения, что исключает возможные их
возгорания.
12. В процессе проектирования понтона АГП-1 был использован
как отечественный, так и зарубежный опыт. Это позволило
создать совершенную и простую конструкцию, которая собирается механизированным инструментом, при этом не требуются рабочие с высокой квалификацией. Обучение и контроль
за работой монтажников осуществляет представитель фирмы.
Все это дает возможность осуществить сборку понтона АГП1 в максимально короткий срок. Так, срок монтажа для резервуара 10,43 м (V=1000 м3) при численности бригады 6 чел.
— 2 дня. А диаметром 23,00 м (V=5000 м3) при численности
бригады 8 чел. — 4-5 дней.
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Люк-лаз

Монтаж понтона

РАСЧЕТНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
алюминиевых понтонов АГП-1

Вся разрешительная документация актуальна и имеется в наличии.

ООО «Наш Проект»
123100, г. Москва, ул. Мантулинская, 20, офис 2
тел.: +7 (495) 585 80 74; факс: +7 (495) 995 58 17
e-mail: nashproekt@list.ru; info@nashproekt.com
www.nashproekt.com

