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Дыхательные клапаны

Диск-отражатель ОТР

Назначение
Диски-отражатели ОТР предназначены для уменьшения потерь нефтепродуктов при сбросе
дыхательными клапанами избыточного давления в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами.
Механизм сокращения потерь состоит в том, что диск-отражатель ОТР, подвешенный под монтажным
патрубком дыхательного клапана, не дает струе входящего в резервуар воздуха свободно
распространяться вглубь газового пространства, изменяет ее направление с вертикального на почти
горизонтальное. Поэтому перемешивание паровоздушной смеси в основном происходит в слоях,
примыкающих к кровле резервуара. Наиболее насыщенные слои газового пространства, расположенные
у поверхности продукта, почти не участвуют в процессе конвективного перемешивания. Таким образом,
диск-отражатель уменьшает концентрацию паров и потери от испарения.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды диск-отражатель
изготавливается в исполнении УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Пример обозначения диска-отражателя:
ОТР-150 ТУ 3689-048-10524112-2002
Основные параметры и размеры дисков-отражателей ОТР должны соответствовать следующим
значениям таблицы:
Обозначение изделия

ОТР-150

ОТР-200

ОТР-250

ОТР-350

ОТР-500

Диаметр условного прохода, DN

150

200

250

350

500

Высота Н

560

661

774

973

1220

Ширина В

468

611

814

1138

1450

Длина L

480

622

834

1164

1505

Масса, кг, не более

5,7

7,95

11,1

16,5

24

Устройство и принцип работы

Общий вид диска-отражателя ОТР
1 — основание; 2 — крыло; 3 — стойка; 4 и 6 — оси, 5 — петля; 7 — заклепка; 8, 10 — шайба; 9 —
шплинт; 11 — крыло среднее; 12 — фланец.
Отражатель ОТР состоит из стойки (3), фланца (12) и раскладывающегося диска. Диск-отражатель
уменьшает влияние вынужденной конвекции при испарении нефтепродукта с поверхности резервуара,
т.к. с помощью диска-отражателя ОТР изменяется направление входящего в резервуар воздуха
с вертикального на горизонтальный.
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