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Емкостные стальные сварные аппараты 
 

 
В каталоге приведены: наименование, на-

значение, область применения стальных сварных 

аппаратов, конструктивное исполнение, основ-

ные параметры, эскизы с габаритными размера-

ми. 

Описываемые аппараты не предназначены 

для хранения сжиженных углеводородных газов в 

складских условиях. 

Все аппараты габаритны в отношении 

транспортировки по железным дорогам РФ . 

Аппараты предназначены для эксплуатации 

с рабочими веществами, показатели пожарной 

безопасности которых должны соответствовать 

ГОСТ 12.1.044. Класс опасности – по ГОСТ 

12.1.007; показатель взрывоопасности IIА-Т3 и  

IIБ-Т3 по ГОСТ 30852.5 и ГОСТ 30852.11. 

Аппараты предназначены для эксплуатации 

в районах с сейсмичностью до 7 баллов. Возмож-

ность эксплуатации аппаратов в районах с сейс-

мичностью 7 и более баллов должна быть под-

тверждена расчетом на сейсмичность, исходя из 

конкретных условий эксплуатации аппарата. 

 

Условные обозначения аппаратов. 
Условное обозначение аппаратов состоит 

из букв и цифр. Обозначения соответствуют 

шифру типа корпуса аппарата, принятому по ТУ 

3615-001-245988858-2015 «Сосуды и аппараты 

емкостные». 

Первые буквы обозначают: Г – горизон-

тальный или В – вертикальный; вторая и третья 

буквы обозначают тип днища: Э – эллиптиче-

ское, К – коническое, П – плоское (вторая бук-

ва в обозначении вертикальных аппаратов опре-

деляет нижнее днище, а третья - верхнее); циф-

ры после букв обозначают наличие или отсут-

ствие разъема: 1 – цельносварный (без разъема); 

2 – разъемный; цифра после первого тире указы-

вает на наличие внутренних устройств: 1 – без 

внутренних устройств; 2 – с неподвижными 

внутренними устройствами; число после второго 

тире – наличие обогрева: 1 – с теплообменным 

устройством, 2 – с рубашкой; 3 – с теплообмен-

ным устройством и рубашкой, 4 – без теплооб-

менного устройства и без рубашки; число после 

третьего тире – номинальный объем (м
3
); послед-

нее число – условное давление (МПа); последняя 

буква – группа материала корпуса (У – углероди-

стые и низколегированные конструкционные ста-

ли, К – коррозионно-стойкие стали и сплавы, 

двухслойная сталь). 

Технические требования к материалам, 

изготовлению, приемке, методам испытаний 

и консервации аппаратов по ГОСТ Р 52630. 
Марки сталей, применяемые для изго-

товления корпусов аппаратов с учетом проч-

ностных характеристик и коррозионной стой-

кости и температурные пределы применения 

аппаратов в зависимости от материального 

исполнения корпуса аппарата приведены в 

таблице. 

 
Материал корпуса   

Температура 

стенки, ºС 
Марка Технические 

требования 

Ст3пс4*, 

Ст3сп4  ГОСТ  

380 

ГОСТ 14637 от минус 20 

до плюс 200 

 Ст3пс5*, 

Ст3сп5  ГОСТ  

380 

ГОСТ 14637 от минус 20 

до плюс 425  

сталь 20К-5  

ГОСТ  5520 

ГОСТ 5520 от минус 20 

до плюс 200 

сталь 20 К-11 

ГОСТ  5520 

ГОСТ 5520 от минус 20 

до плюс 475 

09Г2С-6  ГОСТ 

5520 

ГОСТ 5520 от минус 40 

до плюс 200 

09Г2С-8  ГОСТ  

5520 

ГОСТ 5520 от минус 60 

до плюс 200 

12Х18Н10Т  

ГОСТ 5632 

 

ГОСТ 7350 

 

от минус 70 

до плюс 600 

10Х17Н13М2Т  

ГОСТ 5632 

от минус 70 

до плюс 600 

08Х22Н6Т   

ГОСТ 5632 

от минус 40 

до плюс 300 

 
Примечание: 1. Допускается изготовление сосудов или аппаратов из 

других материалов, допущенных к применению ГОСТ Р 52630 и ПБ 
03-584-03. 

                       2.* Сталь марки Ст3пс 4 и  5- й категории толщиной 

более 12 мм до 25 мм  допускается применять для сосудов объемом 
не более 50м3, а толщиной не более 12 мм наравне со сталью Ст3сп 

(ГОСТ 380)  соответствующей категории. 

 
 

Толщина корпуса определяется расчетом, 

Ду и Ру штуцеров, а также их расположение и 

количество по требованию Заказчика. 

Эскизы аппаратов не определяют их кон-

струкцию.
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Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами  
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, 

плотностью не более 1600 кг/м
3
, при условном 

давлении в аппарате до 6,3  МПа (63 кгс/см
2
). 

Допускается аппараты вместимостью до 

100м
3
 применять для жидких углеводородных 

сред с температурой, не превышающей 

температуру кипения жидкости при рабочем 

давлении, и с температурой, не превышающей ту, 

при которой упругость паров жидкости может 

превысить рабочее давление. 

Условное обозначение аппарата при заказе: 

Аппарат ГЭЭ-1-1-4-100-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат горизонтальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, без внутренних устройств, без 

теплообменного устройства и без рубашки, 

объемом 100 м
3
, с условным давлением 1,0 

МПа, из углеродистой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответст-

вуют таблице. 
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 Объем 

номинальный м
3 

Диаметр 

внутренний 

D, мм 

Длина корпуса с 

днищами 

L, мм 

Длина обечайки 

1, мм 

0,63 

800 1350 900 

900 1150 650 

1000 950 400 

1,00 

800 2150 1700 

1000 1400 850 

1200 1050 400 

2,00 

1000 2750 2200 

1200 1900 1250 

1400 1500 750 

2,50 

1200 2350 1700 

1400 1850 1100 

1600 1470 620 

4,0 

1200 3650 3000 

1400 2750 2000 

1600 2250 1400 

5,0 
1400 3450 2700 

1600 2750 1900 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 

1600 4150 3300 

1800 3380 2400 

2000 2880 1800 

10,0 

1600 5250 4400 

1800 4180 3200 

2000 3580 2500 

12,5 
1800 5080 4100 

2000 4180 3100 

16,0 
2000 5280 4200 

2200 4480 3300 

20,0 
2000 6480 5400 

2200 5480 4300 

25,0 
2200 6780 5600 

2400 5780 4500 

32,0 
2400 7280 6000 

2800 5480 4000 

40,0 
2400 8880 7600 

2800 6780 5300 

50,0 
2400 10980 9700 

2800 8280 6800 

63,0 
2800 10280 8800 

3000 9080 7500 

80,0 
3000 11380 9800 

3200 10120 8400 

100,0 

3000 13880 12300 

3200 12520 10800 

3400 13820 12000 

160,0 
3200 19520 17800 

3400 17420 15600 

200,0 
3200 24320 22600 

3400 21620 19800 
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Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и тепло-
обменным устройством 
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, 

плотностью не более 1600 кг/м
3
, при условном 

давлении в аппарате до 6,3  МПа (63 кгс/см
2
), с 

постоянным или периодическим подогревом 

(или охлаждением). 

Допускается аппараты вместимостью до 

100м
3
 применять для жидких углеводородных 

сред с температурой, не превышающей темпера-

туру кипения жидкости при рабочем давлении, и 

с температурой, не превышающей ту, при кото-

рой упругость паров жидкости может превысить 

рабочее давление. 

Давление теплоносителя не более 0 ,6  

МПа (6 кгс/см
2
). 

Условное обозначение аппарата при за-

казе: 

Аппарат ГЭЭ-1-1-1-100-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат горизонтальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, с теплообменным устройством, 

объемом 100 м
3
, с условным давлением 1,0 

МПа, из углеродистой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответст-

вуют таблице. 
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 Объем 

номинальный, м
3 

Диаметр 

внутренний 

D, мм 

Длина корпуса с 

днищами 

L, мм 

Длина обечайки 

l, мм 

0,63 

800 1350 900 

900 1150 650 

1000 950 400 

1,00 

800 2150 1700 

1000 1400 850 

1200 1050 400 

2,00 

1000 2750 2200 

1200 1900 1250 

1400 1500 750 

2,50 

1200 2350 1700 

1400 1850 1100 

1600 1470 620 

4,0 

1200 3650 3000 

1400 2750 2000 

1600 2250 1400 

5,0 
1400 3450 2700 

1600 2750 1900 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 

1600 4150 3300 

1800 3380 2400 

2000 2880 1800 

10,0 

1600 5250 4400 

1800 4180 3200 

2000 3580 2500 

12,5 
1800 5080 4100 

2000 4180 3100 

16,0 
2000 5280 4200 

2200 4480 3300 

20,0 
2000 6480 5400 

2200 5480 4300 

25,0 
2200 6780 5600 

2400 5780 4500 

32,0 
2400 7280 6000 

2800 5480 4000 

40,0 
2400 8880 7600 

2800 6780 5300 

50,0 
2400 10980 9700 

2800 8280 6800 

63,0 
2800 10280 8800 

3000 9080 7500 

80,0 
3000 11380 9800 

3200 10120 8400 

100,0 

3000 13880 12300 

3200 12520 10800 

3400 13820 12000 

160,0 
3200 19520 17800 

3400 17420 15600 

200,0 
3200 24320 22600 

3400 21620 19800 
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Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами 
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при условном 

давлении в аппарате до 6,3  МПа (63 кгс/см
2
). 

Допускается аппараты вместимостью до 

100м
3
 применять для жидких углеводородных 

сред с температурой, не превышающей тем-

пературу кипения жидкости при рабочем дав-

лении, и с температурой, не превышающей ту, 

при которой упругость паров жидкости может 

превысить рабочее давление. 

Условное обозначение аппарата при за-

казе: 

Аппарат ВЭЭ-1-1-4-25-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, без теплообменного устройст-

ва и без рубашки, объемом 25 м
3
, с условным 

давлением 1,0 МПа, из углеродистой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответ-

ствуют таблице.
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Объем 

номинальный, м
3 

Диаметр внутренний D, 

мм 

Длина корпуса с дни-

щами L, мм 
Длина обечайки 1, мм 

0,32 600 1200 850 

0,40 800 900 450 

0,50 800 1100 650 

0,63 
800 1350 900 

1000 950 400 

0,80 
800 1700 1250 

1000 1150 600 

1,0 
1000 1400 850 

1200 1050 400 

1,6 
1000 2150 1600 

1200 1650 1000 

2,0 
1000 2750 2200 

1200 1900 1250 

2,5 
1200 2350 1700 

1400 1850 1100 

3,2 
1200 2950 2300 

1400 2250 1500 

4,0 
1200 3650 3000 

1600 2250 1400 

5,0 
1600 2750 1900 

1800 2230 1250 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 1600 4150 3300 

 1800 3380 2400 

10,0 1600 5250 4400 

 2000 3480 2400 

 2200 2980 1800 

12,5 2000 4180 3100 

 2200 3580 2400 

16,0 2000 5280 4200 

 2400 3880 2600 

 2400 4680 3400 

25,0 2200 6780 5600 

 2400 5780 4500 

32,0 2400 7280 6000 

 2800 5480 4000 

40,0 2400 8880 7600 

 2800 6780 53000 

50,0 2400 10980 9700 

 2800 8280 6800 

 3000 7380 5800 

63,0 2800 10280 8800 

 3000 9080 7500 

 3200 8120 6400 

80,0 3000 11380 9800 

 3200 10120 8400 

 3400 9020 7200 

100,0 3000 13880 12300 

 3200 12520 10800 

 3400 11120 9300 
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Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и теплооб-
менным устройством (рубашкой) 
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при условном 

давлении в аппарате до 6,3  МПа (63 кгс/см
2
 ) 

с постоянным или периодическим подогре-

вом (охлаждением). 
Допускается аппараты вместимостью до 

100м
3
 применять для жидких углеводородных 

сред с температурой, не превышающей тем-

пературу кипения жидкости при рабочем дав-

лении, и с температурой, не превышающей ту, 

при которой упругость паров жидкости может 

превысить рабочее давление. 

Давление теплоносителя не более 1 ,6 

МПа (16 кгс/см
2
 ). 

Условное обозначение аппарата при за-

казе:

Аппарат ВЭЭ-1-1-1-25-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, с теплообменным устройст-

вом, объемом 25 м
3
, с условным давлением 

1,0 МПа, из углеродистой стали; 

Аппарат ВЭЭ-1-1-2-25-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, с рубашкой, объемом 25 м
3
, с 

условным давлением 1,0 МПа, из углероди-

стой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответ-

ствуют таблице.
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Объем 

номинальный, м
3 

Диаметр внутренний D, 

мм 

Длина корпуса с дни-

щами L, мм 
Длина обечайки 1, мм 

0,32 600 1200 850 

0,40 800 900 450 

0,50 800 1100 650 

0,63 
800 1350 900 

1000 950 400 

0,80 
800 1700 1250 

1000 1150 600 

1,0 
1000 1400 850 

1200 1050 400 

1,6 
1000 2150 1600 

1200 1650 1000 

2,0 
1000 2750 2200 

1200 1900 1250 

2,5 
1200 2350 1700 

1400 1850 1100 

3,2 
1200 2950 2300 

1400 2250 1500 

4,0 
1200 3650 3000 

1600 2250 1400 

5,0 
1600 2750 1900 

1800 2230 1250 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 1600 4150 3300 

 1800 3380 2400 

10,0 1600 5250 4400 

 2000 3480 2400 

 2200 2980 1800 

12,5 2000 4180 3100 

 2200 3580 2400 

16,0 2000 5280 4200 

 2400 3880 2600 

 2400 4680 3400 

25,0 2200 6780 5600 

 2400 5780 4500 

32,0 2400 7280 6000 

 2800 5480 4000 

40,0 2400 8880 7600 

 2800 6780 53000 

50,0 2400 10980 9700 

 2800 8280 6800 

 3000 7380 5800 

63,0 2800 10280 8800 

 3000 9080 7500 

 3200 8120 6400 

80,0 3000 11380 9800 

 3200 10120 8400 

 3400 9020 7200 

100,0 3000 13880 12300 

 3200 12520 10800 

 3400 11120 9300 
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Вертикальные разъемные аппараты с эллиптическими днищем, крышкой и теп-
лообменным устройством (рубашкой) 
 

Предназначены для приема, хранения 

и выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при условном 

давлении в аппарате до 6,3  МПа (63 кгс/см
2
) 

с постоянным или периодическим подогре-

вом (или охлаждением). 
Давление теплоносителя не более 1 ,6 

МПа (16 кгс/см
2
). 

Условное обозначение аппарата при 

заказе: 

Аппарат ВЭЭ-2-1-1-25-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, разъемный, без внутренних 

устройств, с теплообменным устройством, 

объемом 25 м
3
, с условным давлением 1,0 

МПа, из углеродистой стали; 

Аппарат ВЭЭ-2-1-2-25-1,0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с двумя эллиптиче-

скими днищами, разъемный, без внутренних 

устройств, с рубашкой, объемом 25 м
3
, с ус-

ловным давлением 1,0 МПа, из углеродистой 

стали. 

Габаритные размеры аппаратов не за-

висят от материального исполнения и соот-

ветствуют таблице. 
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Объем 

номинальный, м
3 

Диаметр внутренний D, 

мм 

Длина корпуса с дни-

щами L, мм 
Длина обечайки 1, мм 

0,32 600 1200 850 

0,40 800 900 450 

0,50 800 1100 650 

0,63 
800 1350 900 

1000 950 400 

0,80 
800 1700 1250 

1000 1150 600 

1,0 
1000 1400 850 

1200 1050 400 

1,6 
1000 2150 1600 

1200 1650 1000 

2,0 
1000 2750 2200 

1200 1900 1250 

2,5 
1200 2350 1700 

1400 1850 1100 

3,2 
1200 2950 2300 

1400 2250 1500 

4,0 
1200 3650 3000 

1600 2250 1400 

5,0 
1600 2750 1900 

1800 2230 1250 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 
1600 4150 3300 

1800 3380 2400 

10,0 

1600 5250 4400 

2000 3480 2400 

2200 2980 1800 

12,5 
2000 4180 3100 

2200 3580 2400 

16,0 

2000 5280 4200 

2400 3880 2600 

2400 4680 3400 

25,0 
2200 6780 5600 

2400 5780 4500 

32,0 
2400 7280 6000 

2800 5480 4000 

40,0 
2400 8880 7600 

2800 6780 53000 

50,0 

2400 10980 9700 

2800 8280 6800 

3000 7380 5800 

63,0 

2800 10280 8800 

3000 9080 7500 

3200 8120 6400 

80,0 

3000 11380 9800 

3200 10120 8400 

3400 9020 7200 

100,0 

3000 13880 12300 

3200 12520 10800 

3400 11120 9300 
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Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими неотбортованными 
днищами 
 

Предназначены для приема, хранения 

и выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при расчетном 

давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
). 

Выдача жидких сред осуществляется 

самотеком или при помощи электронасосного 

агрегата, которым аппарат комплектуется по 

требованию заказчика. 

Условное обозначение аппарата при за-

казе: 

Аппарат ГКК-1-1-4-100-0,07-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат горизонтальный с двумя кониче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, без теплообменного устройст-

ва и без рубашки, объемом 100 м
3
, с условным 

давлением 0,07 МПа, из углеродистой стали; 

Аппарат ГКК-1-1-1-100-0,07-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат горизонтальный с двумя кониче-

скими днищами, цельносварной, без внутрен-

них устройств, с теплообменным устройст-

вом, объемом 100 м
3
, с условным давлением 

0,07 МПа, из углеродистой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не за-

висят от материального исполнения и соот-

ветствуют таблице 
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Объем 

номинальный, м
3 

Диаметр 

внутренний 

D, мм 

Длина корпуса с 

днищами 

L , мм 

Длина обечайки 

1, мм 

4,0 1600 2264 1900 

5,0 1600 2764 2400 

6,3 1600 3364 3000 

8,0 2000 2910 2400 

10,0 2000 3510 3000 

12,5 2000 4310 3800 

16,0 2000 5310 4800 

20,0 
2000 6510 6000 

2200 5582 5000 

25,0 
2200 6782 6200 

2400 5856 5200 

32,0 
2400 7356 6700 

2800 5700 4900 

40,0 
2400 9056 8400 

2800 6900 6100 

50,0 2800 8500 7700 

63,0 3000 9274 8400 

80,0 3000 11574 10700 

100,0 3000 13874 13000 
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Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим неотбортован-
ным и верхним эллиптическим днищами 
 

Предназначены для приема, хранения 

и выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при атмосферном 

давлении. 

Условное обозначение аппарата при за-

казе: 

Аппарат ВКЭ-1-1-4-25-0,07-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с нижним коническим 

и верхним эллиптическим днищами, цельно-

сварной, без внутренних устройств, без теп-

лообменного устройства и без рубашки, объ-

емом 25 м
3
, с условным давлением 0,07 МПа, 

из углеродистой стали 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответ-

ствуют таблице. 
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Объем 

номинальный, 

м
3 

Диаметр 

D, мм 

Длина корпуса с 

днищами L, мм 

Длина обечайки 

l, мм 

α = 60º α = 90º α = 60º α = 90º 

0,32 600 1496 1337 750 800 

0,4 800 1340 1121 350 400 

0,5 800 1490 1321 500 600 

0,63 1000 1433 1291 220 320 

0,8 1000 1663 1421 450 550 

1,0 
1000 1913 1671 700 800 

1200 1645 1381 200 350 

1,25 1200 1895 1581 450 550 

1,6 1200 2195 1931 750 900 

2,0 1200 2545 2281 1100 1250 

2,5 1400 2529 2191 850 1000 

4,0 1600 3014 2557 1100 1250 

5,0 
1600 3514 3157 1600 1800 

1800 3152 2772 1000 1250 

6,3 
1600 4114 3757 2200 2400 

1800 3652 3222 1500 1700 

8,0 2000 3875 3372 1500 1700 

10,0 
2000 4475 3972 2100 2300 

2200 4108 3532 1500 1700 

16,0 2400 - 4482 - 2500 
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Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим неотбортован-
ным и верхним плоским днищами 
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, плотностью 

не более 1600 кг/м
3
, при атмосферном давлении. 

Условное обозначение аппарата при заказе: 

Аппарат ВКП-1-1-4-25-0,07-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с нижним коническим и 

верхним плоским днищами, цельносварной, без 

внутренних устройств, без теплообменного 

устройства и без рубашки, объемом 25 м
3
, с 

условным давлением 0,07 МПа, из углероди-

стой стали 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответст-

вуют таблице. 
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Объем номи-

нальный, м
3 

Диаметр 

D, мм 

Длина корпуса с днищами L, мм Длина обечайки l, мм 

α = 60º α = 90º α = 120º α = 60º α = 90º α = 120º 

0,32 600 1470 1300 1273 950 1000 1100 

0,4 800 1242 1050 930 550 650 700 

0,5 800 1442 1250 1130 750 850 900 

0,63 
800 1692 1500 1330 1000 1100 1100 

1000 1366 1150 988 500 650 700 

0,8 1000 1566 1350 1188 700 850 900 

1,0 1200 1589 1300 1096 550 700 750 

1,25 1200 1789 1500 1346 750 900 1000 

1,6 1200 2139 1850 1596 1100 1250 1250 

2,5 1400 2462 2100 1904 1250 1400 1500 

4,0 1600 2886 2500 2262 1500 1700 1800 

5,0 1800 2959 2600 2320 1400 1700 1800 

6,3 1800 3459 3100 2820 1900 2200 2300 

8,0 2000 3632 3200 2877 1900 2200 2300 

10,0 2200 3905 3300 3035 2000 2200 2400 

16,0 2400 - 4300 3892 - 3100 3200 
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Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим неотбортован-
ным и верхним плоским днищами, с теплообменным устройством 
 

Предназначены для приема, хранения и 

выдачи жидких и газообразных сред, плотностью 

не более 1600 кг/м
3
, при атмосферном давлении с 

постоянным или периодическим подогревом (или 

охлаждением). 

Давление  теплоносителя не более 2,5 МПа 

(25 кгс/см
2
). 

Условное обозначение аппарата при заказе: 

Аппарат ВКЭ-1-1-1-25-0,07-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с нижним коническим 

и верхним эллиптическим днищами, цельно-

сварной, без внутренних устройств, с теплооб-

менным устройством, объемом 25 м
3
, с услов-

ным давлением 0,07 МПа, из углеродистой 

стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответст-

вуют таблице. 
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Объем номи-

нальный, м
3 

Диаметр 

D, мм 

Длина корпуса с днищами L, мм Длина обечайки l, мм 

α = 60º α = 90º α = 120º α = 60º α = 90º α = 120º 

0,32 600 1470 1300 1273 950 1000 1100 

0,4 800 1242 1050 930 550 650 700 

0,5 800 1442 1250 1130 750 850 900 

0,63 
800 1692 1500 1330 1000 1100 1100 

1000 1366 1150 988 500 650 700 

0,8 1000 1566 1350 1188 700 850 900 

1,0 1200 1589 1300 1096 550 700 750 

1,25 1200 1789 1500 1346 750 900 1000 

1,6 1200 2139 1850 1596 1100 1250 1250 

2,5 1400 2462 2100 1904 1250 1400 1500 

4,0 1600 2886 2500 2262 1500 1700 1800 

5,0 1800 2959 2600 2320 1400 1700 1800 

6,3 1800 3459 3100 2820 1900 2200 2300 

8,0 2000 3632 3200 2877 1900 2200 2300 

10,0 2200 3905 3300 3035 2000 2200 2400 

16,0 2400 - 4300 3892 - 3100 3200 
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Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами 
 

Предназначены для приема, хранения 

и выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при атмосферном 

давлении при атмосферном давлении. Услов-

ное обозначение аппарата при заказе: 

Аппарат ВПП-1-1-4-25-0-У 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- аппарат вертикальный с плоскими днищами, 

цельносварной, без внутренних устройств, без 

теплообменного устройства и без рубашки, 

объемом 25 м
3
, с атмосферным рабочим дав-

лением, из углеродистой стали. 

Габаритные размеры аппаратов не зави-

сят от материального исполнения и соответ-

ствуют таблице. 
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Объем номинальный, м
3 Диаметр внутренний D, 

мм 

Длина корпуса с днищами 

L, мм 

0,32 600 1100 

0,4 800 800 

0,5 800 1000 

0,63 

800 1250 

900 1000 

1000 800 

0,8 1000 1000 

1,0 
1000 1250 

1200 900 

1,25 1200 1100 

1,6 1200 1400 

2,5 1400 1600 

4,0 1600 2000 

5,0 1800 2000 

6,3 1800 2500 

8,0 2000 2500 

10,0 2200 2600 

16,0 2400 3500 

50,0 3000 6800 

63,0 
3000 8600 

3200 7600 

80,0 

3000 10900 

3200 9600 

3400 8500 

100,0 

3000 13600 

3200 12000 

3400 10600 
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Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, с подогревателем 
 

Предназначены для приема, хранения 

и выдачи жидких и газообразных сред, плот-

ностью не более 1600 кг/м
3
, при атмосферном 

давлении, с постоянным или периодическим 

подогревом (или охлаждением).

           Давление теплоносителя не более 2,5 

МПа (25 кгс/см
2
). 

Габаритные размеры аппаратов не за-

висят от материального исполнения и соот-

ветствуют таблице. 
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Объем номинальный, м
3 Диаметр внутренний D, 

мм 

Длина корпуса с днищами 

L, мм 

0,32 600 1100 

0,4 800 800 

0,5 800 1000 

0,63 

800 1250 

900 1000 

1000 800 

0,8 1000 1000 

1,0 
1000 1250 

1200 900 

1,25 1200 1100 

1,6 1200 1400 

2,5 1400 1600 

4,0 1600 2000 

5,0 1800 2000 

6,3 1800 2500 

8,0 2000 2500 

10,0 2200 2600 

16,0 2400 3500 

50,0 3000 6800 

63,0 
3000 8600 

3200 7600 

80,0 

3000 10900 

3200 9600 

3400 8500 

100,0 

3000 13600 

3200 12000 

3400 10600 
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Емкости подземные горизонтальные дренажные 
 

Предназначены для слива остатков 

светлых и темных нефтепродуктов, нефти, 

масел, конденсата, плотностью не более 1000 

кг/м
3
 при расчетном давлении не более 0,07 

МПа (0,7 кгс/см
2
), из технологических сетей и 

аппаратов. 

В зависимости от величины заглубле-

ния и условий эксплуатации емкости обору-

дуются бетонным колодцем. 
Пример условного обозначения емкости 

при заказе: 
Емкость ЕП 16-2000-1200-0,07-2 

ТУ 3615-001-24598858-2015 
- емкость без подогревателя (ЕП), номиналь-

ным объемом 16 м
3
 , внутренним диаметром 

2000мм, с высотой горловины 1200 мм, с рас-

четным давлением 0,07 МПа, материального 

исполнения 2, без бетонного колодца;

Емкость ЕПП 16-2000-1200-0,07-2-К 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- емкость с подогревателем (ЕПП) номиналь-

ным объемом 16 м
3
, внутренним диаметром 

2000 мм, с высотой горловины 1200 мм, с 

расчетным давлением 0,07 МПа, материально-

го исполнения 2, оборудованная бетонным 

колодцем (К). 
По согласованию с заказчиком емкости 

комплектуются электронасосными агрегатами. 

Габаритные размеры емкостей не зави-

сят от материального исполнения и соответ-

ствуют таблице. 
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Объем номи-

нальный, м
3
 

Диаметр внутренний 

D, мм 
Длина корпуса L, мм Длина обечайки l, мм 

4,0 1600 2264 1900 

5,0 1600 2764 2400 

6,3 1600 3364 3000 

8,0 2000 2910 2400 

10,0 2000 3510 3000 

12,5 2000 4310 3800 

16,0 2000 5310 4800 

20,0 
2200 5582 5000 

2400 4756 4100 

25,0 
2200 6782 6200 

2400 5856 5200 

32,0 
2400 7356 6700 

2800 5700 4900 

40,0 
2400 9056 8400 

2800 6900 6100 

50,0 2800 8500 7700 

63,0 3000 9274 8400 

80,0 3000 11574 10700 

100,0 3000 13874 13000 
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Воздухосборники 
 

Предназначены для сглаживания пульса-

ции в воздуховодах при работе компрессоров 

общего назначения и создания запасов воздуха 

при условном давлении в аппарате до 6,3 

МПа (63 кгс/см
2
). Воздухосборники по согла-

сованию с разработчиком технических усло-

вий могут использоваться в качестве ресиверов 

и сосудов для хранения азота и других инерт-

ных газов. 

Пример условного обозначения возду-

хосборника при заказе: 

Воздухосборник В-4-0,8-2 

ТУ 3615-001-24598858-2015 

- воздухосборник, номинальным объемом 4 

м
3
, с рабочим давлением 0,8 МПа, материаль-

ного исполнения 2. 

Габаритные размеры воздухосборников 

не зависят от материального исполнения и со-

ответствуют таблице. 
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Объем номинальный, 

м
3 Диаметр внутренний D, мм 

Длина корпуса с днищами 

L, мм 
Длина обечайки l, мм 

4,0 
1200 3650 3000 

1600 2250 1400 

6,3 
1600 3350 2500 

1800 2780 1800 

8,0 
1600 4150 3300 

1800 3380 2400 

10,0 

1600 5250 4400 

2000 3480 2400 

2200 2980 1800 

16,0 

2000 5280 4200 

2400 3880 2600 

2400 4680 3400 

25,0 
2200 9780 5600 

2400 5780 4500 

32,0 
2400 7280 6000 

2800 5480 4000 

40,0 
2400 8880 7600 

2800 6780 5300 

50,0 

2400 10980 9700 

2800 8280 6800 

3000 7380 5800 

63,0 

2800 10280 8800 

3000 9080 7500 

3200 8120 6400 

80,0 

3000 11380 9800 

3200 10120 8400 

3400 9020 7200 

100,0 

3000 13880 12300 

3200 12520 10800 

3400 11120 9300 
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Аппараты с механическими перемешивающими устройствами 
 

Аппараты с механическими перемеши-

вающими устройствами предназначены для 

проведения различных технологических про-

цессов в жидких средах с динамической вяз-

костью не более 200 Па·с, плотностью не бо-

лее 2000 кг/м
3
, эксплуатируемые при избыточ-

ном давлении в аппарате до 6,3 МПа (63 

кгс/см
2
 ), без давления (под налив) или под 

вакуумом с остаточным давлением не ниже 

665 Па (5 мм.рт.ст.) и температурой от минус 

70 до плюс 350ºС вместимостью не более 200 

м
3
. 

Аппараты с механическими перемеши-

вающими устройствами изготавливаются сле-

дующих типов: 

тип 1 – аппараты разъемные с эллипти-

ческими днищем и крышкой (рис. 1); 

тип 2 – аппараты цельносварные с эл-

липтическими днищем и крышкой (рис. 2); 

тип 3 - аппараты разъемные с кониче-

ским днищем и эллиптической крышкой (рис. 

3); 

тип 4 - аппараты цельносварные с кони-

ческим днищем и эллиптической крышкой 

(рис. 4); 

тип 5 – аппараты разъемные с эллипти-

ческими днищем и плоской крышкой (рис. 5); 

тип 6 – аппараты цельносварные с эл-

липтическим днищем и плоской крышкой (рис. 

6); 

тип 7 - аппараты разъемные с кониче-

ским днищем и плоской крышкой (рис. 7); 

тип 8 - аппараты цельносварные с кони-

ческим днищем и плоской крышкой (рис. 8); 

тип 9 - аппараты разъемные с плоскими 

днищем и крышкой для работы под налив (рис. 

9); 

тип 10 – аппараты цельносварные с пло-

скими днищем и крышкой для работы под на-

лив (рис. 10). 

Аппараты в зависимости от наличия и 

типа теплообменных устройств изготавлива-

ются следующих исполнений: 

исполнение 0 – без теплообменного уст-

ройства; 

исполнение 1 – с гладкой рубашкой; 

исполнение 2 – с рубашкой из полутруб; 

исполнение 3 – с рубашкой с вмятинами; 

исполнение 4 – с электронагревателем. 

Рабочая среда в аппарате – нейтральная, 

агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная, 

токсичная жидкость, эмульсия, газожидкост-

ная смесь или суспензия с массовой долей 

твердой фазы не более 30%. 

Рабочая среда в змеевиках (рубашках) – 

гликоль, водопроводная или оборотная вода, 

рассол, конденсат, насыщенный водяной пар 

с избыточным давлением до 1,6 МПа 

(16 кг/см
2
). 

Класс опасности рабочих сред – 1, 2,3 и 

4 по ГОСТ 12. 1. 007. 

В аппаратах всех типов и исполнений 

применяются змеевики, барбатеры и отража-

тельные перегородки. 

Мешалки для перемешивания жидких 

сред вязкостью не более 50 Па·с, применяют-

ся следующих типов: трехлопастная, трехло-

пастная модифицированная, лопастная, зубча-

тая, шестилопастная, турбинная открытая, 

рамная, а сред вязкостью более 50 Пас, лен-

точная, шнековая, ленточная со скребками. 

Валы перемешивающих устройств аппа-

ратов, содержащих взрывоопасные и вредные 

вещества, 1-го, 2-го и 3-го классов опасности, 

изготавливаются с двойными торцевыми уп-

лотнениями. На аппаратах, содержащих не-

взрывоопасные среды и среды 4-го классов 

опасности – с двойными торцевыми уплот-

нениями, одинарными торцевыми, сальнико-

выми уплотнениями. 

Материалы применяемые для изготовле-

ния сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 

08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, Ст3сп, Сталь 20. 

Замена материалов материалами других марок, 

свойства которых не ухудшают качество из-

делия по согласованию с Заказчиком. 
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Пример условного обозначения аппарата 

 

 

где: 
Аппарат  10-25-0,6-К-Т-1ЕхdIIВТ4-У2   ТУ 3615-003-24598858-2015, 

1 - тип аппарата (разъёмный с эллиптическими днищем и крышкой); 

0 - исполнения аппарата в зависимости от наличия и типа теплообменника (без теплообменного 

устройства); 

25 - номинальный объём, (м
3
); 

0,6 - рабочее (расчетное) давление в корпусе, (МПа); 

К – материал корпуса (К - коррозионно-стойкая или двухслойная сталь, У - углеродистая сталь); 

Т -тип уплотнения вала, (Т – торцовое, С - сальниковое, Г - гидрозатвор); 

lExdIIBT4 - исполнение электродвигателя привода по взрывозащите; 

У2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 
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Тип 1 

 
Рисунок 1 – аппараты разъемные с 

эллиптическими днищем и крышкой. 

Тип 2 

 

Рисунок 2 – аппараты цельносвар-

ные с эллиптическими днищем и 

крышкой. 

Тип 3 

 

Рисунок 3 – аппараты разъемные с 

коническим днищем и эллиптиче-

ской крышкой. 

Тип 4 

 

Рисунок 4 – аппараты цельносвар-

ные с коническим днищем и эл-

липтической крышкой. 

Тип 5 

 

Рисунок 5 – аппараты разъемные с эл-

липтическим днищем и плоской 

крышкой. 

Тип 6 

 

Рисунок 6 – аппараты цельносвар-

ные с эллиптическим днищем и пло-

ской крышкой. 
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Тип 7 

 

Рисунок 7 – аппараты разъемные с 

коническим днищем и плоской 

крышкой. 

               Тип 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – аппараты цельносвар-

ные с коническим днищем и пло-

ской крышкой. 

Тип 9 

 

Рисунок 9 – аппараты разъемные 

с плоскими днищем и крышкой 

для работы под налив. 

Тип 10 

 

Рисунок 10 – аппараты цельносвар-

ные с плоскими днищем и крышкой 

для работы под налив. 
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Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных 
газов пропана и бутана. 
 

Сосуды цилиндрические горизонтальные 

изготавливаются по ТУ 3615-044-00220302-

2007  и предназначены для наземного хранения 

сжиженных углеводородных газов пропана и 

бутана при температуре стенок от минус 

60ºС до плюс 50ºС, устанавливаемые на пред-

приятиях нефтеперерабатывающей, нефтехи-

мической, химической, газовой и других 

смежных отраслей промышленности, а также 

газонаполнительных базах и станциях. 

Допускается использовать сосуды для 

хранения других сжиженных углеводородных 

газов, упругость паров которых при темпера-

туре плюс 50ºС не превышает упругость паров 

пропана и бутана соответственно. Для хране-

ния легких фракций бензина должны исполь-

зоваться сосуды для бутана. Сосуды должны 

эксплуатироваться в районах с сейсмичностью 

до 7 баллов по принятой в России 12-ти баль-

ной шкале. Возможность эксплуатации в рай-

онах с сейсмичностью 7 и более баллов опре-

деляется расчетом на сейсмичность с учетом 

конкретного типоразмера. 

Сосуды снаружи изолируются по всей по-

верхности. 

Пример условного обозначения сосуда при 

заказе: 

Сосуд ПС 100-О-1-УХЛ 

ТУ 3615-044-00220302-2007 

-  сосуд для пропана (ПС) объемом 100 м
3
, уста-

навливаемый на седловых опорах (О), материаль-

ного исполнения 1, климатического исполнения 

«УХЛ»; 

Сосуд БС 100-О-1-УХЛ 

ТУ 3615-044-00220302-2007 

-  сосуд для бутана (БС) объемом 100 м
3
, уста-

навливаемый на седловых опорах (О), материаль-

ного исполнения 1, климатического исполнения 

«УХЛ»; 

Сосуд ПС 100-Л-1-УХЛ 

ТУ 3615-044-00220302-2007 

-  сосуд для пропана (ПС) объемом 100 м
3
, уста-

навливаемый на площадках (лапах) (Л), матери-

ального исполнения 1, климатического исполне-

ния «УХЛ». 
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Основные размеры сосудов для пропана (типа ПС) 

Обозначение 
Внутренний диаметр 

D, мм 

Габаритные размеры, мм 
Длина обечайки l, 

м м  
Длина L, мм Высота Н, мм 

ПС 10 1600 2650 2400 4500 

ПС25 2000 8400 2800 7000 

ПС50 2400 11600 3250 10000 

ПС100 3000 14950 3850 13000 

ПС160 3200 21050 4050 19000 

ПС200 3400 23150 4250 21000 

 

Основные размеры сосудов для бутана (типа БС) 

Обозначение 
Внутренний диаметр 

D, мм 

Габаритные размеры, мм 
Длина обечайки l, 

м м  
Длина L, мм Высота Н, мм 

БС50 2400 11600 3200 10000 

БС100 3000 14900 3800 13000 

БС160 3200 21000 4000 19000 

БС200 3400 23100 4200 21000 
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Сепараторы и их блоки 
 

Сепараторы и их блоки предназначены 

для эксплуатации на объектах газовой и неф-

тяной промышленности и изготавливаются 

для внутрироссийских и зарубежных поста-

вок по ТУ 3683-015-00220575-2002. 

Сепараторы и их блоки рассчитаны на ус-

тановку в географических районах сейсмич-

ностью до 9 баллов по СНиП II-7-81, район 

территории по скоростному напору ветра не 

более VII по СНиП 2.01.07.85 

Сепараторы и их блоки - сепараторы га-

зовые и сепараторы нефтегазовые с различ-

ными типами насадок (в дальнейшем аппара-

ты) и их блоки, работающие под давлением 

не более 16 МПа, без давления (под налив), 

при температуре стенки не ниже 60ºС. 

Газовые сепараторы (ГС, ГП) по конст-

рукции делятся на следующие типы: 

- тип 1 – сетчатые; 

- тип 2 – входные с насадкой из центро-

бежных элементов; 

- тип 3 - кольцевые с насадкой из центро-

бежных элементов; 

- тип 4 – горизонтальные с сетчатой насадкой; 

- тип 5 - промывочные с насадкой из цен-

тробежных и массообменных элементов; 

- тип 6 - замерные с насадкой из центро-

бежных элементов, вертикальными перего-

родками для разделения жидкости на легкую 

и тяжелую фазу; 

- тип 7 - замерные вертикальные с на-

садкой из центробежных элементов, встроен-

ные в горизонтальную емкость для разделе-

ния жидкости на легкую и тяжелую фазу; 

Нефтегазовые сепараторы (НГС) по кон-

струкции делятся на следующие типы: 

- тип 8 – для применения в компоновке с 

узлом предварительного отбора газа; 

- тип 9 - для применения в компоновке с 

узлом предварительного отбора газа и пено-

гасящей насадкой; 

- тип 10 – без узла предварительного отбора 

газа;

- тип 11 - без узла предварительного отбора 

газа с пеногасящей насадкой; 

- тип 12 – со сбросом воды для применения в 

компоновке с узлом предварительного отбора 

газа; 

- тип 13 – со сбросом воды для применения в 

компоновке с узлом предварительного отбора 

газа и пеногасящей насадкой; 

- тип 14 - со сбросом воды без узла предвари-

тельного отбора газа; 

- тип 15 - со сбросом воды без узла предвари-

тельного отбора газа с пеногасящей насакой. 

Геометрические размеры, выбор типа внутрен-

них устройств, потребительские свойства аппа-

ратов подтверждаются технологическими рас-

четами по методикам ДОАО ЦКБН при разра-

ботке технических проектов. 

Пример условного обозначения сепара-

тора при заказе: 

Аппарат ГС-1-1,0-2000-2-И 

ТУ 3683-015- 00220575-2002 

- газовый сепаратор сетчатый, типа 1, расчет-

ным давлением 1,0 МПа, внутренним диамет-

ром 2000 мм, материального исполнения 2 

(09Г2С), с деталями  для  крепления  тепло-

изоляции; 

или 

ГПХХХХ.ХХ 

– обозначение конструкторского документа, 

разработанного ДОАО ЦКБН ТУ 3683-015- 

00220575-2002 по исходным данным Заказ-

чика. 
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Основные параметры Газовых сепараторов 
 

Наименование показа-

теля 

Значения параметров для аппаратов типа 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 

Внутренний диаметр 

корпуса аппарата, мм 
От 500 до 2400 

От 800 до 

3200 

От 500 до 

2400 

От 1000 до 

1400 

От 400 до 1000 –

корпус сепаратора 

От 1000 до 2000 –

корпус емкости 

Температура расчетная, 

ºС 

от 20 до300 

Давление расчетное, не 

более МПа, 
16,0 1,6 40,0 16,0 

Обрабаты-

ваемая сре-

да 

Газовая 

Природный 

или попутный 

нефтяной газ, 

воздух 

Природ-

ный или 

попутный 

нефтяной 

газ, воздух 

Природ-

ный или 

попут-

ный неф-

тяной 

газ, воз-

дух 

Природный 

или попут-

ный нефтя-

ной газ, воз-

дух 

Природный 

или попут-

ный нефтя-

ной газ 

Природный 

или попут-

ный нефтя-

ной газ 

Природный или 

попутный нефтя-

ной газ 

Жидко-

стная 

углеводород-

ный конден-

сат, вода, ме-

танол, жидкие 

углеводороды 

углеводо-

родный 

конден-

сат, 

нефть, 

вода, 

метанол. 

ДЭГ 

углево-

дород-

ный кон-

денсат, 

вода, 

метанол. 

ДЭГ 

углеводо-

родный кон-

денсат, 

нефть, вода, 

метанол 

углеводо-

родный 

конденсат, 

пластовая 

вода, про-

мывочная 

жидкость 

углеводо-

родный 

конденсат, 

вода 

углеводородный 

конденсат, вода 

метанольная 
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Основные параметры Нефтегазовых сепараторов 
 

 

Наименование показателя 
Значения параметров для аппаратов типа 

Тип 8 Тип 9 Тип 10 Тип 11 

 

 

Производительность, м³/ч 

По нефти До 2250 

По газу До 440000 

Температура расчетная, ºС 
 

От 0 до 100 

 

Давление расчетное, не более МПа, 
 

16,0 

Внутренний диаметр корпуса 

аппарата, мм 
 

От 1000 до 5000 

Обрабатываемая среда Пенистая нефть, попутный газ 

Массовая концентрация жидкости в очи- 

щенном газе, г/м³, не более 
0,1 

Массовая доля свободного газа в жидкости, 

%, не более 
1,0 
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Основные параметры Нефтегазовых сепараторов 
 

 

Наименование показателя 

Значения параметров для аппаратов типа 

Тип 12 Тип 13 Тип 14 Тип 15 

Производительность, м³/ч 

По нефтеводяной 

смеси 
До 560 

По газу До 109200 

Температура расчетная, ºС 
От 0 до 100 

Давление расчетное, не более МПа, 
6,3 

Внутренний диаметр корпуса аппарата, мм 2000, 2400. 3000, 3400 

Обрабатываемая среда 
Нефть, попутный газ, пластовая вода 

Массовая концентрация жидкости в очищенном 

газе, г/м³, не более 0,1 

Массовая концентрация нефти в воде на выхо-

де, г/м³, не более 1000 

Массовая концентрация воды в нефти на выхо-

де, г/м³, не более 86000 
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Основные параметры Пробкоуловителей с сепарационной насадкой 

(тип 16) и многоступенчатых Газовых сепараторов (тип 17-19) 
 

Наименование показателя 
Значения параметров для аппаратов типа 

Тип 16 Тип 17 Тип 18 Тип 19 

Внутренний диаметр 

корпуса аппарата, 

мм 

От 1400 до 3400 От 1000 до 3200 

Температура расчетная, 
0

С 
от 20 до300 50 от 20 до300 

Давление расчетное, не более 

МПа, 
От 10,0 до 40,0 16 40,0 

Обрабаты-

ваемая среда 

Газовая Природный или попутный газ, воздух 

Жидкостная углеводородный конденсат, нефть, вода, ме-

танол, ДЭГ 

углеводородный конденсат, вода, ме-

танол, гликоли 
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Фильтры и их блоки 
 

Фильтры и их блоки предназначены для 

эксплуатации на объектах химической, нефтехи-

мической, нефтегазоперерабатывающей, нефте-

перерабатывающей и других смежных отраслях 

промышленности. 

Фильтры и их блоки работают под давле-

нием не более 16 МПа, при температуре стенки 

не ниже минус 60°С. 

Фильтры и их блоки предназначены для 

эксплуатации в районах с сейсмичностью не 

более 6 баллов. Возможность эксплуатации 

фильтров в районах с сейсмичностью более 6 

баллов должна быть подтверждена расчетом на 

сейсмичность, исходя из конкретных условий 

эксплуатации фильтра или блока. 

Фильтры и их блоки предназначены для 

эксплуатации в районах со скоростным напо-

ром ветра не более VII по СНиП 2.01.07. 

Фильтры и блоки фильтров изготавли-

ваются  следующих трех типов: 

тип 1 - фильтры сетчатые (рисунок 1); 

тип 2  - фильтры угловые (рисунок 2) 

предназначенные для защиты насосного и др. 

оборудования от механических примесей; 

тип 3 - фильтры патронные (рисунок 3) 

предназначенные для тонкой очистки жидко-

стей от механических примесей. 

Пример записи изделия при заказе: 

Аппарат (Блок) тип Х 
ТУ 3683-004- 24598858-2015, 

где Х – номер типа фильтра. 
 

Тип 1 Фильтр сетчатый 

 

 
 

Рисунок 1. 
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Тип 2 

Фильтр угловой 

 

Рисунок 2. 
 

 

Тип 3 Фильтр патронный 

 

 
 

Рисунок 3. 
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Основные параметры и характеристики фильтров 

Тип Параметры Значения параметров 

 

 

 

 

 

I 

Фильтры сетчатые 

Производительность, м
3

/ч до 20000 

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 200 

Допустимое гидравлическое сопротивление, Па 10
5

 

Температура среды, рабочая, °С от минус 60 до 300 

Давление расчетное, МПа не более 16,0 

Условный проход штуцеров, мм от 50 до 600 

Диаметры корпусов, мм от 273 до 1020 

Среда 
нефтепродукты (конденсат, гликоль, вода 

и др. жидкости) 

 

 

 

 

 

II 

Фильтры угловые 

Производительность, м
3

/ч до 100 

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 200 

Допустимое гидравлическое сопротивление, Па 10
5

 

Температура среды, рабочая, °С от минус 60 до 300 

Давление расчетное, МПа не более 16,0 

Условный проход штуцеров, мм от 25 до 250 

Диаметры корпусов, мм от 273 до 1020 

Среда 
нефтепродукты (конденсат, гликоль, вода 

и др. жидкости) 

 

 

 

 

 

III 

Фильтры патронные 

Производительность, м
3

/ч до 3000 

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 20 

Давление расчетное, МПа не более 16,0 

Температура рабочей среды, °С  

а) для жидкостей 

б) для газов 

 

от минус 60 до 90 

от минус 60 до 90 

Поверхность фильтрации, м
2
 до 14 

Диаметры корпусов, мм от 159 до 1220. 

Среда 
нефтепродукты (конденсат, гликоль, вода 

и др. жидкости) 

 

Конкретные параметры и характери-

стики (объем, рабочее давление, расчетное 

давление, температура стенки и характер ра-

бочей среды), а также диаметр фильтра, при-

соединительные и габаритные размеры, мате-

риальное исполнение, масса, расчетный срок 

службы, устанавливаются конструкторской 

документацией.
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Аппараты колонные 
 

Аппараты колонные предназначены для 

проведения тепло- и массообменных процессов 

газовых и жидких сред и могут быть использо-

ваны на химических, нефтехимических, нефте-

перерабатывающих и других взрывопожаро-

опасных и химически опасных производствах. 

Аппараты колонные работают под давле-

нием не более 16 МПа, под вакуумом с оста-

точным давлением не ниже 665 Па  (5 мм. рт. 

ст.), с атмосферным давлением при температу-

ре рабочей среды не ниже минус 70 °С. 
Аппараты колонные могут эксплуатиро-

ваться в районах с умеренным, холодным, тро-

пическим и морским климатом. 

Аппараты колонные могут быть установле-

ны в географических районах от I по VII по ско-

ростным напорам ветра, сейсмичностью не более 

6 баллов (по 12-бальной шкале) СНиП II-7. 

Возможность эксплуатации аппаратов ко-

лонных в районах с сейсмичностью более 6 бал-

лов должна быть подтверждена расчётом на сейс-

мичность, исходя из конкретных условий экс-

плуатации. 

Аппараты колонные изготавливают 

следующих групп: 

- цилиндрические с неподвижными 

внутренними устройствами тарельчатого типа: 

абсорберы, регенераторы, стабилизаторы, де-

этанизаторы, депропанизаторы и т.д.; 

- цилиндрические с неподвижными 

внутренними устройствами насадочного (на- 

сыпного) типа: адсорберы, десорберы, абсор-

беры, регенераторы и т.д. 
Пример записи при заказе аппарата ко-

лонного цилиндрического с неподвижными 
внутренними устройствами тарельчатого типа 
диаметром 1000 мм, с условным давлением 4,0 

МПа (40 кгс/см2), материал корпуса сталь 
09Г2С: 

Аппарат колонный тарельчатый 1000-
4,0-09Г2С 

ТУ 3611-002-24598858-2015. 
Аппараты колонные могут оборудоваться 

внутренними и/или наружными теплообмен-

ными устройствами в соответствии с ATK 

24.218.07. 

 

Основные параметры и размеры 
 

Внутренний диаметр корпуса аппарата 

колонного должен быть не менее 400 мм. 

Вместимость аппарата колонного должна 

быть не менее 6 м
3
. 

Геометрические размеры, внутренние уст-

ройства, потребительские свойства аппаратов

подтверждаются технологическими расчета-

ми по утвержденным в установленном по-

рядке методикам при разработке техниче-

ских проектов 
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Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными решетками 
и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе 
 

Предназначены для теплообмена жидких 

и газообразных сред в технологических про-

цессах химической, нефтехимической, нефте-

перерабатывающей, нефтяной, газовой и дру-

гих отраслях промышленности и изготавлива-

ются по ТУ 3612-024-00220302-02. 

Аппараты теплообменные подразделя-

ются: 

по назначению - на теплообменники (Т), 

холодильники (Х), конденсаторы (К), испари-

тели (И); 

по конструкции – на аппараты с непод-

вижными трубными решетками (тип Н), с 

температурным компенсатором на кожухе 

(тип К); 

Аппараты по расположению подразде-

ляются на: 

Г – горизонтальные; 

В – вертикальные. 

Испарители изготавливаются с исполне-

ниях: 

1 – с жидким, газообразным, парогазовым 

или парожидкостным теплоносителем; 

2 – с паровым теплоносителем. 

В аппаратах применяются гладкие (Г) 

теплообменные трубы. 

Сейсмичность районов, в которых воз-

можна установка аппаратов, должна быть до 

7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной 

шкале. Возможность эксплуатации в районах с 

сейсмичностью 7 и более баллов определяется 

расчетом на сейсмичность с учетом конкретно-

го типоразмера. 

Пример условного обозначения при зака-

зе: 

Теплообменник 1000 ТНГ-2,5-М1/20Г-6-4-У-И 

ТУ 3612-024-00220302-02 

- теплообменник с неподвижными трубными 

решетками горизонтальный (ТНГ), с кожухом 

диаметром 1000 мм, на условное давление в

трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по мате-

риалу М1 с гладкими теплообменными трубами 

(Г) диаметром 20 мм, длиной 6 м, 4-х ходовой по 

трубному пространству, климатического испол-

нения (У), с деталями для крепления теплоизоля-

ции; 

Холодильник 800 ХКВ-0,6-1,6-М3/25Г-4-2-У 

ТУ 3612-024-00220302-02 

- холодильник с неподвижными трубными ре-

шетками и температурным компенсатором на ко-

жухе вертикальный (ХКВ), с кожухом диаметром 

800 мм, на условное давление в трубах0,6 МПа, в 

кожухе 1,6 МПа, исполнения по материалу М3 с 

гладкими теплообменными трубами (Г) диамет-

ром 25 мм, длиной 4 м, 2-х ходовой по трубному 

пространству, климатического исполнения (У), 

без деталей для крепления теплоизоляции; 

Конденсатор 1400 КНГ-0,6-2,5-М12/25Г-6-6-У-И 

ТУ 3612-024-00220302-02 

- конденсатор с неподвижными трубными решет-

ками горизонтальный (КНГ), с кожухом диамет-

ром 1400 мм, на условное давление в трубах 0,6 

МПа, кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу 

М12 с гладкими теплообменными трубами (Г) 

диаметром 25 мм, длиной 6 м, 6-и ходовой по 

трубному пространству, климатического испол-

нения (У), с деталями для крепления теплоизоля-

ции; 

Испаритель 600 ИН-2-1,0-4,0-М8/25Г-6-У-И 

ТУ 3612-024-00220302-02 

- испаритель с неподвижными трубными решет-

ками горизонтальный (ИН), исполнения 2, с ко-

жухом диаметром 600 мм, на условное давление в 

трубах 1,0 МПа, кожухе 4,0 МПа, исполнения по 

материалу М8 с гладкими теплообменными тру-

бами (Г) диаметром 25 мм, длиной 6 м, климати-

ческого исполнения (У), с деталями для крепле-

ния теплоизоляции. 
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Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожу-
хотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним 
 

Предназначены для теплообмена жидких 

и газообразных сред в технологических про-

цессах нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-

ской, химической, нефтяной, газовой и других 

отраслях промышленности и изготавливаются 

по ТУ 3612-023-00220302-01. 

Охлаждающей средой в холодильниках и 

конденсаторах является вода или другая неток-

сичная, взрывопожаробезопасная жидкость с 

температурой кипения при давлении 0,07 МПа 

свыше 60
0
С. 

Аппараты рассчитаны на установку в гео-

графических районах сейсмичностью до 7 бал-

лов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. 

Возможность эксплуатации в районах с сейс-

мичностью 7 и более баллов определяется рас-

четом на сейсмичность с учетом конкретного 

типоразмера. 

Пример условного обозначения тепло-

обменного аппарата при заказе: 

 
Теплообменник 1000 ТПГ-2,5-М1/20Г-6-Т-4-У-И 

ТУ 3612-023-00220302-01; 
- теплообменник с плавающей головкой гори-

зонтальный (ТПГ), с кожухом диаметром 1000 

мм, на условное давление в трубах и кожухе 2,5 

МПа, исполнения по материалу М1, с гладки-

ми теплообменными трубами (Г), диаметром 

20 мм, длиной 6 м, расположенными по вер-

шинам равносторонних треугольников (Т), 4-х 

ходовой по трубному пространству, климати-

ческого исполнения (У), с деталями для креп-

ления теплоизоляции; 

 
Теплообменник 325 ТПВ-2,5-М1/25Г-3-К-2-Т 

ТУ 3612-023-00220302-01; 

- теплообменник с плавающей головкой вер-

тикальный (ТПВ), кожухом диаметром 325 

мм на условное давление в трубах и кожухе 

2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с 

гладкими теплообменными трубами (Г) диа-

метром 25 мм, длиной 3 м, расположенны-

ми по вершинам квадратов (К), 2-х ходовой по 

трубному пространству, климатического ис-

полнения (Т), без деталей для крепления те-

плоизоляции; 

 

Холодильник 800 ХПГ-1,0-4,0-М3/20Г-6-Т-

4-У-И 
ТУ 3612-023-00220302-01 

- холодильник с плавающей головкой горизон-

тальный (ХПГ), с кожухом диаметром 800 мм, 

на условное давление в трубах 1,0 МПа и в 

кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу М3, 

с гладкими теплообменными трубами (Г), 

диаметром 20 мм, длиной 6 м, расположен-

ными по вершинам равносторонних треуголь-

ников (Т), 4-х ходовой по трубному простран-

ству, климатического исполнения (У), с дета-

лями для крепления теплоизоляции; 

 
Холодильник 325 ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2-Т 

ТУ 3612-023-00220302-01 

- холодильник с плавающей головкой верти-

кальный (ХПВ), с кожухом диаметром 325 мм, 

на условное давление в трубах 0,6 МПа и в 

кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу М1, 

с гладкими теплообменными трубами (Г), 

диаметром 25 мм, длиной 3 м, расположен-

ными по вершинам квадратов (К), 2-х ходовой 

по трубному пространству, климатического 

исполнения (Т), без деталей для крепления те-

плоизоляции; 

 
Конденсатор 600 КП-1,0-2,5-М12/25Г-6-Т-6-У-И 

ТУ36 12-023-00220302-01 

- конденсатор с плавающей головкой (КП), с 

кожухом диаметром 600 мм, на условное 

давление в трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, 

исполнения по материалу М12, с гладкими теп-

лообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, 

длиной 6м, расположенными по вершинам 

равносторонних треугольников (Т), 6-ти ходо-

вой по трубному пространству, климатического 

исполнения (У), с деталями для крепления те-

плоизоляции; 

 
Теплообменник 1400 ТУ-1,6-М1/25Г-6-Т-2-У-И 

ТУ 3612-023-00220302-01 
- теплообменник с U-образными трубами (ТУ), 

с кожухом диаметром 1400 мм, на условное 

давление в трубах и кожухе 1,6 МПа, испол-

нения по материалу М1, с гладкими теплооб-

менными трубами (Г), диаметром 25 мм, дли-

ной 6м, расположенными по вершинам равно-

сторонних треугольников (Т), 2-х ходовой по 

трубному пространству, климатического ис-

полнения (У), с деталями для крепления теп-

лоизоляции. 
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Пример условного обозначения труб-

ного пучка при заказе (в случае его самостоя-

тельной поставки): 
Пучок трубный 

1000 ТПГ-2,5-М11/2,5-М1/25Г-6-К-4-Т 

ТУ 3612-023-00220302-01 

- пучок трубный для теплообменника с пла-

вающей головкой горизонтального (ТПГ), с 

кожухом диаметром 1000 мм, на условное 

давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, испол-

нения по материалу М1, с гладкими тепло-

обменными трубами (Г), диаметром 25мм, 

длиной 6 м, расположенными по вершинам 

квадратов (К), 4-х ходовой по трубному про-

странству, климатического исполнения (Т); 

Пучок трубный 

500 ХПВ-1,0-2,5-М3/25Г-3-К-2-У ТУ 3612-

023-00220302-01 

- пучок трубный для холодильника с пла-

вающей головкой вертикальный (ХПВ), с ко-

жухом диаметром 500 мм, на условное давле-

ние в трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, ис-

полнения по материалу М3, с гладкими тепло-

обменными трубами (Г), диаметром 25 мм, 

длиной 3 м, расположенными по вершинам 

квадратов (К), 2-х ходовой по трубному про-

странству, климатического исполнения (У); 

Пучок трубный 

1200 КП-1,0-2,5-М1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-

023-00220302-01 

- пучок трубный для конденсатора с пла-

вающей головкой (КП), с кожухом диаметром 

1200 мм, на условное давление в трубах 1,0 

МПа и в кожухе 2,5 МПа, исполнения по ма-

териалу М1, с гладкими теплообменными 

трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 6 м, 

расположенными по вершинам равносторон-

них треугольников (Т), 2-х ходовой по труб-

ному пространству, климатического исполне-

ния (У); 

Пучок трубный 

1400 ТУ-2,5-М1/25Г-6-Т-2-У 

ТУ 3612-023-00220302-01 

- пучок трубный теплообменника с U-

образными трубами (ТУ), с кожухом диамет-

ром 1400 мм, на условное давление в трубах и 

кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу 

М1, с гладкими теплообменными трубами 

(Г), диаметром 25 мм, длиной 6 м, располо-

женными по вершинам равносторонних тре-

угольников (Т), 2-х ходовой по трубному 

пространству, климатического исполнения 

(У).
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