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Описание контейнера-цистерны 

Контейнер-цистерна модели КЦ-25 является универсальным 

перевозимым изделием для безопасной транспортировки сжиженных 

углеводородных газов, относящихся ко 2-му классу опасности по ГОСТ 19433-88, 

железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом во 

внутреннем и международном сообщении и временного хранения у 

грузополучателя. 

Контейнер-цистерна имеет габарит 1СС, относится к типу UN T50, 

соответствует российским национальным стандартам, стандартам ISO и 

международным конвенциям. 

Слив и налив перевозимого продукта осуществляется методом 

передавливания парами перевозимого продукта через устройство налива (слива) 

жидкой фазы груза. Пары груза подаются в цистерну при сливе и отводятся из нее 

при наливе через устройство дренажа газопаровой фазы. Устройства налива 

(слива) жидкой фазы и дренажа газопаровой фазы расположены в нижней части 

контейнера. 

 

 
 

 

 

 



 

Материалы, применяемые при изготовлении контейнера-цистерны, их 

химический состав и механические свойства соответствуют государственным 

стандартам и техническим условиям, указанным в технической документации. 

Материал торцовых рам:   согласно ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19281-89; 

Материал корпуса цистерны, 

 бобышек, крышки люка и пилонов: согласно ГОСТ 5520-79; 

 Материал: сталь 09Г2С-14; 

 

Вместимость контейнера-цистерны составляет 25000 ± 1% литров. 

 

Габаритные размеры и вес 

Длина: 6058 мм; 

Ширина: 2438 мм; 

Высота: 2591 мм; 

Максимальный вес брутто: 24000 кг; 

 

Номинальная толщина обечайки котла: 16 мм; 

Номинальная толщина днища: 16 мм. 

 

Давление 
Максимально допустимое рабочее давление: 2,04 МПа (20,4 кгс/см2).  

 

Диапазон температур использования контейнера-цистерны: 

от минус 40 °С до плюс 60 °С 

 

 

Теневая защита: 

Теневая защита в данной модели контейнера-цистерны не предусмотрена. 

 

Описание функциональных узлов контейнера-цистерны 

 

Смотровой люк 

Смотровой люк расположен с торца контейнера-цистерны по центру одного из 

днищ. Внутренний диаметр люка составляет 630 мм. Крышка люка крепится при 

помощи двадцати четырех шпилек и гаек. 



 

 

1-Цистерна; 

2-Торцевая рама; 

3-Угловой фитинг; 

4-Отсек запорной арматуры; 

5-Люк – лаз; 

6-Предохранительный клапан; 

7-Запорное устройство слива-

налива жидкой фазы; 

8-Запорное устройство 

дренажа газопаровой фазы; 

9-Преобразователь магнитный 

поплавковый; 

10- Манометр; 

11-Сигнализатор уровня; 

12-Пилон; 

 

13-Опорный элемент; 

14-Бобышка заземления; 

15-Лист; 

16-Табличка с данными по 

цистерне; 

17-Табличка о допущении по 

безопасности; 

18-Табличка о допущении к 

перевозке грузов под 

таможенной пломбой; 

19-Эмблема Российского 

Морского регистра 

судоходства; 

Предохранительный клапан 

Каждый контейнер оборудован одним предохранительным клапаном Ду-80, 

пружинного типа, который подсоединен к цистерне через фланцевое соединение.  

 

На данной модели контейнера-цистерны предусмотрена следующая комплектация 

предохранительного клапана:  

Fort Vale серия CE016/23055 (Англия)  

ЗАО «Сплав- М» серии КПЛВ 494145.004-01 (Россия) 

Обе модели предохранительных клапанов выполнены из нержавеющей стали.  

 

Технические характеристики клапана: 

Fort Vale 

 серия CE016/23055 

ЗАО «Сплав- М» 

 серии КПЛВ 494145.004-01 

Рабочее давление: 2,04 МПа 

Давление начала открытия: 2,1 МПа. 

Рабочее давление: 2,04 МПа 

Давление начала открытия: 2,1 МПа. 

  



 

Устройства налива (слива) жидкой фазы и дренажа газопаровой фазы 

Запорный клапан состоит из внутреннего клапана тарельчатого типа, наружного 

клапана в виде шарового крана, заглушки. Внутренний запорный клапан 

представляет собой запорное устройство, закрывающееся автоматически при 

случайно возникшем движении платформы, попадания в ее зону открытого огня, 

разгерметизации или обрыве трубопровода (функция скоростного клапана). 

 

ЗАО «Сплав- М» серии КПЛВ 494145.004-01 

 
1-кран шаровой; 2-шпилька; 3-гайка; 4-шайба; 5-клапан внутренний. 

 

 

Устройства налива (слива) жидкой фазы и дренажа газопаровой фазы 

Fort Vale  серия CE016/23055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Деталировка клапана жидкой фазы «Fort Vale» серия 

CE016/23055

 



 

 

Арматура установленная на контейнере-цистерне с подсоединенными рукавами 
 

 
 
 
 
 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

 
1 – Запорная арматура контейнера,    2 – Уровнемерное устройство, 

3 – Переходные устройства налива,   4 – Заливные шланги.  

 

       Контейнер оборудован уровнемером: 

 

ПМП – 118 

 

              Магнитный герконовый поплавковый уровнемер ПМП-118, 

предназначается для измерений и контролирования параметров жидкой среды в 

системе автоматизации объектов газовой, пищевой, нефтяной и других отраслях 

промышленности.  

                    Устройства ПМП осуществляют измерения уровня и температуры, 

преобразовывает и вычисляет, и отображает числовые значения параметров 

контролируемой среды. Измерения уровня жидкой среды исполняется с помощью 

поплавка с интегрированным магнитом, который магнитным полем влияет на 

чувствительные элементы (герконы). Герконы расположены в ряд с интервалом, 

который обеспечивает непрерывное измерение. 

 

ПМП-111 (118) 

               Предназначен для предупреждения переполнения контейнера-цистерны 

хранения и перевозки СУГ. Изогнутая направляющая преобразователя уровня 

крепится к фланцу изнутри емкости. Показывающий прибор крепится к тому же 

фланцу снаружи емкости. Индицирует наполнение в диапазоне 80 ... 90%. 

Питается от литиевого элемента Cr123 (3 В). Период замены элемента питания - 3 

года. Исполнение: 1ExdIIBT3, Ip66, -50 ... + 60 град. С. 

 



 

 

  

- Арматура «Fort Vale» с уровнемером ПМП-118. 

 

 

 
 

- Арматура «Сплав-М» с уровнемером ПМП-118. 

 

 

 

 



 

 

 

Перевозимые грузы 

 

№ ООН ГАЗ 
Степень наполнения, 

кг/л. 

1010 Бутадиены, ингибированные 0.55. 

1011 Бутан бутана смеси 0.51. 

1012 Бутилен 0.53. 

1027 Циклопропан сжиженный 0.53. 

1055 Изобутилен 0.52. 

1075 Газы нефтяные сжиженные * 

1965 
Газ углеводородный - смесь 

сжиженная, Н.У.К. 
* 

1969 Изобутан или изобутана смеси 0.49. 

1978 Пропан 0.42. 

 

 

 

 

 

Схема погрузки контейнеров-цистерн на 4-осную фитинговую платформу 
 

 

 

 


