
Опросный лист на проектирование систем обогрева резервуаров 
(компенсация теплопотель и защита от замерзания)

Данные организации/заказчика

Наименование организации

Контактные данные Тел:  e-mail:

Контактное лицо

Адрес объекта

Самовывоз      Да      Нет  

Технологические параметры

Требуемая температура продукта, С

Технологическая темпер. продукта, С Норм.:
Макс.:

Максимально допустимая температура 
для продукта, С

Температура окружающей среды, С Мин.:
Макс.:

Максимальная температура пропарки 
(при наличии), С

Тип продукта

Плотность продукта, кг/м3

Удельная теплоемкость продукта, 
Дж/(кг×С )

Динамическая вязкость продукта, Н×с/
м2 или Па×с

Коэф. теплопроводности продукта, 
Вт/(м×С)

Коэф. объемного расширения продукта, 
1/С

Минимальная высота налива продукта, 
м

Тип теплоизоляции

Коэф. теплопроводности  
теплоизоляции, Вт/(м×С)

Толщина теплоизоляции, мм

Материал резервуара

Коэф. теплопроводности материала 
резервуара, Вт/(м×С)

Макс. температура для материала 
резервуара, С

Толщина стенки резервуара, мм

Максимальная скорость ветра, км/ч
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Температурный класс взрывоопасной 
смеси, Т1 …Т6

Напряжение цепей обогрева, В

Примечание: В случае парового (жидкостного) обогрева указать давление и
максимальную температуру теплоносителя.

1. Тип резервуара

Вертикальный                                                          Вертикальный                                                Горизонтальный 
(на фундаменте)                                                           (на опорах) 

Примечания

Тип крыши
(для вертикальных резервуаров)  или
Боковые стены 
(для горизонтальных резервуаров)

     эллиптические
     плоские

Теплоизоляция резервуара      полностью изолирована
     крыша не изолирована
     дно и крыша не изолированы

Особенности конструкции

Примечания
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Пояснения к заполнению опросного листа:
1. Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в резервуаре. 
2. Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе. 
3. а)  Нормальная  технологическая  температура  продукта  –  преобладающая  температура  в

технологическом процессе. 
         б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую
иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

4. Максимально  допустимая  температура  для  продукта  –  температура,  выше  которой  нельзя
перегревать продукт. 

5. Минимальная  температура  окружающей  среды.  Соответствует  абсолютной  минимальной
температуре воздуха в соответствующем регионе.

6. Максимальная температура окружающей среды. 
7. Максимальная температура пропарки. В случае наличия пропарки резервуара. 
8. Тип продукта. Характеристики продукта наименование.
9. Теплофизические характеристики продукта:

а) Плотность продукта. 
б) Удельная теплоемкость продукта. 
в) Динамическая вязкость продукта. 
г) Коэффициент теплопроводности продукта. 
д) Коэффициент объемного расширения продукта.
е) Минимальная высота налива продукта.

10.Тип теплоизоляции.  
11. Коэффициент теплопроводности теплоизоляции. 
12.Толщина теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции не допускается. 
13.Материал резервуара. В случае металлического резервуара достаточно просто указать тип металла

в упрощенной форме.
14.Теплофизические характеристики материала резервуара: 

а) Максимальная температура для материала резервуара.
б) Толщина стенки резервуара. 
Максимальная скорость ветра. 
Температурный класс взрывоопасной смеси. В случае если резервуар находится во взрывоопасной зоне. 

15.Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В
или 380В. 

16.Тип  резервуара.  Выберете  из  предложенных  вариантов  конструкцию  резервуара,  наиболее
соответствующую Вашему варианту, и заполните необходимые размеры. В случае несоответствия
ни одной из предложенных конструкций вместе с опросным листом необходимо выслать габаритный
чертеж резервуара с размерами.

17.Особенности конструкции:
а) Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров). 
б) Теплоизоляция резервуара. В случае, если резервуар изолирован частично, существенно увеличиваются
мощности и расход электроэнергии.
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