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СХЕМА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕЗЕРВУАРА

Ф
(вариант с кирпичом)

18.0 у  у

Наружный обогрев 
резервуара

Таблица 1

* Размер для справок

ЭКСПЛИКАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Поз, Наименование Примечание

Детали приварные к стенке и крыше резервуара (комплект черт. КМ) приварка деталей производится организацией, 
монтирующей резервуар___________________

Каркас для крепления тепловой изоляции на стенке резервуара
приварка деталей после проведения гидравли
ческих испытаний и антикоррозионной защиты

Сетка стальная плетеная, натянутая по штырям каркаса - обеспечивает зазор равный 180 мм ;
- служит основанием для крепления плит

Сшивка из проволоки диаметром 0,8 мм

Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в 
обкладке из стеклоткани с одной стороны МЗ-100 толщиной 60** мм 
(** коэффициент уплотнения - 1,2)

- изоляция стенки матами в два слоя , при этом 
первый  слой укладывается стеклотканью вниз 
(для предотвращения выветривания матов), 
а второй слой матов стеклотканью вверх.
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скатерти из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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П родолж ение таблицы  1

Поз Наименование Примечание

Сшивка матов нитью стеклянной или проволокой диаметром 0,8 мм

Тепловая изоляция крыши

Съемная изоляция люков подуфутляры с креплением на замках

Съемные элементы тепловой изоляции в месте осмотра уторного шва

10 Слой покровный (защитный) из алюминиевого листа 
или из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,8 мм профиль, лист зигованный

11 Заклепка вытяжная

12 Бандаж с пряжкой

13 Кольцо из проволоки диаметром 2 мм

14 Герметизация швов

15 Кирпичная кладка на песчано-цементном растворе

16 Рубероид

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Таблица 2

Н аименование Расчетны е данные

Емкость, м3 1000

Диаметр, мм 10440

В ы сота стенки, мм 11920

Температура окруж аю щ его в о зд у х а : минус 40°С

Толщ ина тепловой изоляции, мм
на крыше 80
на стенке 100 (50+50)

Для обеспечения более эффективного конвективного теплообмена конструкцией 
предусматривается создание воздуш ного зазора равного 180 мм между стенкой резервуара 
и тепловой изоляцией (конвекционные течения способствую т быстрому прогреванию 

хранящ ихся в резервуаре нефтепродуктов или масел).

О богреваю щ ие змеевики для наружного обогрева резервуара следует применять 
с учетом тепловы х потерь при наличии тепловой изоляции, которые приведены в таблице 3:

Таблица 3

Температура хранения 
продукта

Т емпература 
воздуш ного зазора Тепловые п о тер и , Вт

95°С 106°С 59600

60°С 68°С 42200
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При разработке типовых проектных решений 704-1-0262Л 1 приняты 
следующие исходные данные :

1) резервуар устанавливается на открытом воздухе в районах 
с расчетной температурой наружного воздуха минус, 40 0 С;

2) резервуар предназначен для хранения темных нефтепродуктов и масел ;

3) конструкция тепловой изоляции долж на обеспечивать при работающих змеевиках 

сохранение температуры 95 °С для темных нефтепродуктов и 60 0 С для масел ;

4) для продуктов, нагрев которых предусмотрен до 95 °С, вязкость продукта принята 

по вязкости м азу т а " 100". Для продуктов с температурой нагрева до 60 °С - по вязкости 

автотракторных масел (автолы, н игролы );

2 о
5) нагрузка от изоляции допускается на крыше до 294 Н/м (до 30 кгс/м )

2 9
и на стенке резервуара - до 333 Н/м (до 34 кгс/м ) ;

6) в качестве теплоносителя в обогревающ их змеевиках может быть использован 

насыщенный пар или теплофикационная вода;

7) расположение оборудования принято по чертежам 704-1-0210.87;

8) В условиях вечной мерзлоты резервуары, подлежащ ие тепловой изоляции, 

должны быть установлены на приподнятом железобетонном ростверке (конструкцию 

согласовать с ОАО Ф ундаментпроект)

9) При нормативной ветровой нагрузке 20 к г/м 2 и  более долж но бьггь предусмотрено 

дополнительное крепление теплоизоляционного слоя и  элементов покрытия.

Показатели сметной стоимости, трудоемкости и расходов строительных материалов приведены

в таблице 4:

Таблица 4

Наименование Ед.изм. Количество

СТОИМ ОСТЬ (сметная документация составлена в ценах и нормах 1984 г.)

Общая сметная стоимость тыс.руб. 11,49

То же на расчетный показатель руб. 23,7

ТРУДОЕМ КОСТЬ

Построечные трудовые затраты чел.-ч 3552,94

То же на расчетный показатель чел.-ч 7,3

РАСХОДЫ

Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в  обкладке из

стеклоткани с одной стороны М З-100

толщиной 60 мм (укладка в два слоя, толщ ина в конструкции - 100 мм) м3 40

толщ иной 100 мм (укладка в один слой, толщ ина в конструкции - 80 мм) м3 7,1

Лист алюминиевый АД1.Н-1 т 1,7
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Продолжение таблицы 4

Наименование Ед.изм. Количество

СТАЛЬ т 2,6

Сталь, приведенная к  классу А-1 и марке СтЗ . . 2.6
Кирпич тыс.шт. 0,7
Рубероид м 2 21.0
ЦЕМЕНТ

кг 83.0
Цемент, приведенный к марке М400

II 74,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые проектные решения ТИ разработаны к ТПР 704-1-0261.11 взамен 
ТПР 704-1-0210-87.

Расход матов минераловатных прошивных дан с учетом коэффициента уплотнения 1,2. 
Сметная документация составлена в ценах и нормах 1984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом 1 - Пояснительная записка. Общие данные.

Рабочие чертежи тепловой изоляции (комплекты ТИ и КМ). Детали 
Спецификации оборудования, изделий и материалов (для ТИ и КМ) 

Альбом 2 - Сметы

Полный объем проектных материалов, приведенный к формату А4 - 156 форматок.
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