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Патрубок вентиляционный ПВ 

  

Назначение 

Патрубки вентиляционные ПВ (далее по тексту — патрубки) устанавливаются на кровле вертикального 

резервуара (для хранения темных нефтепродуктов или масел). Вентиляционный патрубок служит для 

сообщения газового пространства вертикального резервуара с атмосферой. 

Минимальная пропускная способность вентиляционных патрубков определяется в зависимости 

от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия) 

по установленным формулам. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубки изготовляются 

в исполнениях У (умеренный климат) и УХЛ (холодный климат с нижним пределом температуры 

эксплуатации до –60°С), категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

Устройство и принцип работы 

В стационарной крыше или стенке вертикального резервуара с понтоном предусматриваются 

вентиляционные патрубки (отверстия), равномерно расположенные по периметру на расстоянии 

не более 10 м друг от друга (но не менее двух метров), и один патрубок в центре. Общая открытая 

площадь этих патрубков (отверстий) должна быть больше или равна 0,06 м² на 1 м диаметра резервуара. 

При эксплуатации вертикального резервуара отверстия вентиляционных патрубков должны быть закрыты 

сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10×10 мм и предохранительными кожухами для защиты 

от атмосферных осадков. 

 

Общий вид патрубка вентиляционного ПВ: 

1 — корпус; 2 — кожух; 3 — сетка; 4 — хомут. 



Технические характеристики 

Наименование параметра ПВ–150 ПВ–200 ПВ–250 ПВ–300 ПВ–350 ПВ–500 

Условный проход патрубка, мм 150 200 250 300 350 500 

Габаритные размеры, мм, не более: 

диаметр D 250 400 470 530 620 810 

высота Н 290 530 590 690 780 1090 

Присоединительные размеры, мм, не более: 

диаметр фланца D 260 315 370 435 485 640 

диаметр окружности крепежных 

отверстий D1 
225 280 335 395 445 600 

диаметр крепежных отверстий d 18 18 18 22 22 22 

количество отверстий n, шт. 8 8 12 12 12 16 

Масса, кг, не более 7 13 19 25 48,0 82,0 
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