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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Баки и резервуары дня растВороВ кислот 
и тетей с удельным весом долее /г/#з ОСТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 34-42-813-86

РКП 52 6526_____________ ______ Вводится ВперВь/е
Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 

от 06.03,66. М* 30 а срок дейстВия устоноВлен
с /. 07.66л 
до 104.9/ л

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 
/. Настоящие технические требования распространяются на 

баки и реэерВуары для растВрроВ кислот и щелочей с удельным Весом 
более &/мЛ (местипктыо до €3ОмSpaceчитанные на избыточное
даВление 0,002МПа(0,08кгс/см*)ц Вакуум 0,00025МПа 
tO, 0025 к г с/см *).

Плотность рабочей среды - до /, 6 т/м5.
Температура рабочей среды -до +/00*С.
Баки и резерВуары% устанавливаемые Вне помещения, рассчи

таны на снегоВую нагрузку 0,002МПа f О,02кгс/см*]и ВетроВую нагруз
ку 0,001 МПа /0,0/ кгс/смг)% нагрузка от теплоизоляции 0,00045МПа
(0,0045 кгс/смг) - для Всех (идоВ дакоВ._________________
Издание официальное Перепечатка Воспрещена
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оценка рыночной стоимости недвижимости

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


Cmp.a ОСТ 34 -42-815-86  г

2. Баки и резсрВуары предназначены для хранения растВороВ 
кислот и щелочей с удельным Весом до IS  r/м3, а толке для дру
гих технологических систем теплоВых и атомных электростан
ций со средами с удельным Весом до /,В г/м3,

J .Толщины стенок и днищ даны с учетом антикоррозион
ного покрытия; при отсутствии антикоррозионного покрытия 
tee толщины жментоВ дока, соприкасающиеся с рабочей сре
дой t должны Быть уВеличены из расчета /мм на/0лет елуж- 
Лл

а. Все 5аки и резерВуары могут Выть изгоюоВлены из стали 
марки Сг.Зпсд по ГОСТ $80-7/, для районоВ с расчетной темпе
ратурой минус дО*СДпя районоВ с расчетной температурой 
минус ЗО'С &я изготоВления бакоВ и резерВуароВ должна приме
няться сталь ВСт.З сп 5  по ГОСТ380-7/ с дополнительными гаран
тиями загида В холодном состоянии и ударной Вязкости при 
температуре минус РО*С. Для районоВ с расчетной температу
рой минус 30-ЪО*С даки и резерВуары должны изготаВлиВаться 
из стали /УГ2 по ГОСТ /3868-73, а при расчетной температу
ре минус й0-50*С из стали 03Г2 по ГОСТ /SS6S -73 с дополнитель
ными гарантиями загида В холодном состоянии и ударной Вяз
кости при температуре минус 70*С.

йля площадок, ограждений и лестниц допускается применение 
стали ВСг.Зпсд по ГОСТ 380-7/,

Лестницы и площадки не должны передавать на одечайку 
дакоВ изеидающих моментов.

Сосредоточенная нагрузка, передаваемая лестницами и  
площадками на один щит кроВли, не должна преВышать /$00И.
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5. баки и резервуары рассчитаны на сейсмические {оздейст- 
£ия и могут применяться £ районах с сейсмичностью до 9 даяло£.

Зазор >4S между максимальным уровнем жидкости и кро£лей 
дака должен 5ыть не менее указанного £ таблице; фундамент 
дока должен £оспринимать контурное даёление Cfma*t переда• 
£аемое днищем, дели чин а указана / тадлиие.

V, fymctx Ag,
Mi Т/М мм

650 4.3 600
W 3.J 550
250 1 3 5»

460 2,9 450
ЮО 2.42 №

Для 5ат£ £местимостью менее 100м3 As s 300mm, 
9m ox*W r/"

6. Пример заказа Пака £местимостью 63 м1 для районо£ 

с расчетной температурой минус 20*С.

Бак 63м3 ОСТ М -М -ВЮ -бб Ст.Зле? ГОСТ330-71

В
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