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ЗАПОЛНЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ ТАНК-КОНТЕЙНЕРА Т50 

 

Операции по подготовке, наполнению (слива) неохлажденных сжиженных газов 
из контейнера-цистерны, а так же хранению порожнего контейнера-цистерны 
определяются технологией предприятий производителей и потребителей продукта. 

Наполнение и слив неохлажденных сжиженных газов производиться на специальных 
площадках, имеющих ограждение и освещение в соответствии с принятыми нормами. 

Порядок заполнения контейнера-цистерны сжиженным газом 

1. Контейнер-цистерна заполняется сжиженным газом оператором через специальные 
колонки, имеющие трубопроводы жидкой и паровой фазы. 

2. При заполнении контейнера-цистерны, не имеющего остатка сжиженных газов 
(новый, после технического освидетельствования или ремонта), газ в него должен 
подаваться медленно во избежание образования статического электричества в 
свободнопадающей струе газа. 

3. Перед первичным заполнением сжиженными газами, а также заполнением после 
освидетельствования или ремонта контейнер-цистерна и обвязывающие его 
трубопроводы должны продуваться парами сжиженных газов (паровой фазой). 
Продувочные газы сбрасываются в атмосферу через свечи; при этом должны 
приниматься меры, предупреждающие попадание газа в места, где возможно его 
воспламенение. Окончание продувки определяется по содержанию кислорода в 
газовоздушной смеси, выходящей из свечи; продувка считается законченной, если 
содержание кислорода в смеси не превышает 1 % объема. 

4. Для заполнения контейнера-цистерны необходимо: 

  открыть арматурный отсек; 

  снять заглушки с вентилей паровой и жидкой фазы; 

  заземлить контейнер-цистерну; 

  шланг жидкой и газовой фазы наполнительной колонки соединить с 

соответствующими трубопроводами контейнера-цистерны; 
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  открыть вентили на трубопроводах жидкой и паровой фазы цистерны, а затем 

медленно открыть  вентиль паровой фазы на колонке. После выравнивания 

давления паровой фазы  медленно открыть вентиль жидкой фазы на колонке; 

  по вибрации шланга убедиться, что цистерна   заполняется газом; 

  проверить показания указателя уровня; 

  закрыть вентили цистерны; 

  отсоединить шланги от цистерны, заглушить вентиля специальной заглушкой; 

  проверить мыльной эмульсией плотность закрытия вентилей, а также все 

сальниковые, резьбовые и фланцевые соединения; 

  отключить заземление; 

  закрыть  арматурный отсек. 

5. В период наполнения контейнера-цистерны необходимо: 

  следить  за  уровнем  жидкости. В случае переполнения контейнера-цистерны 

избыток газа должен быть слит в другие резервуары. Запрещается выпуск 

избытка газа в атмосферу; 

  следить за герметичностью  арматуры, трубопроводов, резьбовых и фланцевых 

соединений; 

  во время налива не оставлять контейнер-цистерну без надзора; 

  во время производства сливо-наливных операций запрещается производить 

ремонт, регулировку и смазывание узлов цистерны. 

 6. Заполнить журнал наполнения, в котором указывается: 

  дата наполнения; 

  наименование завода-изготовителя контейнера-цистерны; 

  заводской и регистрационный номер цистерны; 

  емкость цистерны, м3; 

  масса сжиженного газа; 

  дата следующего освидетельствования; 

  подпись лица, производившего наполнение. 

 

Слив сжиженного газа из контейнера-цистерны 

По прибытию к месту слива необходимо выполнить следующие операции: 

  заземлить контейнер-цистерну; 

  убедиться в исправности и надежности шлангов для слива из цистерны; 

  проверить наличие пломб; 

  соединить трубопровод жидкой фазы газа контейнера-цистерны с 

трубопроводом жидкой фазы сливной колонки; 
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  соединить трубопровод паровой фазы газа контейнера-цистерны с 

трубопроводом паровой фазы сливной колонки; 

  если слив сжиженного газа из контейнера-цистерны осуществляется самотеком, 

то до открытия вентилей жидкой фазы контейнера-цистерны уровнять давление 

паровой фазы газа контейнера-цистерны с давлением в той емкости, куда 

производиться слив, после чего открыть вентиль жидкой фазы газа; 

  если слив сжиженного газа из контейнера-цистерны производиться методом 

передавливания, после закачки паров газа и создания перепада порядка 3 

кгс/см2, открывается вентиль жидкой фазы газа. Запрещается создавать 

перепад давления между контейнером-цистерной и резервуаром путем выпуска 

в атмосферу паровой фазы газа из наполнительного резервуара; 

  по окончании слива газа, закрыть вентиль жидкой фазы и откачать 

компрессором из цистерны паровую фазу газа до остаточного давления в 

цистерне  -  0,5  кгс/см2; 

  по окончании слива газа необходимо сбросить избыточное давление в шлангах 

через сбросную свечу, отсоединить их и снять заземление; 

  навернуть заглушки на трубопроводы. 

 


