


Испарение - это свойство молекул продукта преодолевать границу раздела жидкости и пара,
перемещаясь из жидкой фазы в паровую в процессе хаотичного теплового движения.
Испарение может быть прекращено при выполнении одного из двух физических законов:
1. Если нет контакта жидкости с газовой фазой, то нет испарения.
2. Если давление паров над поверхностью жидкости становится равным давлению насыщен-
ных паров продукта (НАСЫЩЕНИЕ), прекращается испарение и потери продукта.

Насыщение, концентрационный уровень «насыщения» определяется свойствами продукта и
температурой, при которых количество молекул продукта, перешедших из жидкой фазы в
паровую, соответствует количеству возвращающихся из пара в жидкость. Итоговый переход
через границу разделения фаз равен нулю. При уровне насыщения «парциальное давление»
паров продукта в паровоздушной смеси (часть полного давления, которое создают молекулы
продукта) становится равным давлению паров продукта (насыщенных).

Понтоны контактного типа плавают на поверхности продукта, имеют полный контакт с
жидкостью. Они исключают контакт ВОЗДУХ/ЖИДКОСТЬ и, таким образом, предотвращают
переход молекул продукта из жидкой фазы в газовую фазу.

Понтоны неконтактного типа удерживаются на поверхности отдельными плавающими
элементами (поплавками), на которых на расстоянии в несколько дюймов от поверхности
жидкости располагается мембрана (дека) понтона, чем обеспечивается насыщение газо-

- Для понтонов контактного типа имеет место полное прекращение потерь от испарения за
счет отсутствия контакта между жидкой и газовой фазами.

- Устранение потерь от испарения для понтонов на поплавках возможно только в случае, если

воздушного пространства над поверхностью жидкости парами углеводородов.

Устранение потерь от испарения для понтонов на поплавках возможно только в случае, если
давление в пространстве между мембраной и жидкостью не меньше величины давления на-
сыщенных паров продукта.

- Одной из главных составляющих диаграммы равновесия является давление в газовой фазе.
- Это давление при t = 20о С для большинства нефтепродуктов превышает 200 мм вод.ст. (200 кг/м2).
- Учитывая, что удельная масса понтонов «Ultraflote» составляет около 5 кг/м2, такой понтон не
может обеспечить насыщение газовой фазы, и, тем самым, не устраняет потери от испарения.

- Надежность такой системы очень низкая, поскольку потеря герметичности хотя бы в одном месте
мембраны (например, по причине коррозионного износа узлов или ослабления болтовых соедине-
ний) сводит эффективность применения всего понтона на поплавках к нулю.



Для понтонов контактного типа:
такая вентиляция не оказывает влияния на потери нефтепродукта от испарения

Для понтонов на поплавках:
это свойство обеспечивается только при условии сохранения полной герме-
тичности настила и уплотняющего затвора на весь период службы резервуара.

На резервуаре с понтоном
по периметру стационарной
крыши должны быть установ-
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такая вентиляция не оказывает влияния на потери нефтепродукта от испарения.
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Если по каким либо причинам возникает неплотность настила или кольцевого
затвора понтона неконтатного типа, то за счёт вышеуказанных «вентов» воз-
никает эффект газового сифона, когда потери от испарения на порядок превысят
потери от испарения из аналогичного резервуара, но без понтона.

лены вентиляционные проё-
мы – «венты» в количестве
не менее 4-х на расстоянии
не более 10 метров друг от
друга.

Эти «венты» должны
обеспечивать принудитель-
ную аэрацию надпонтонного
пространства с целью ис-

Сызранский НПЗ,
7 лет эксплуатации

ключения взрыво- и пожаро-
опасной концентрации паров
нефтепродуктов.

Нарушена герметичность мембраны Нарушена герметичность затвора

Потеря герметичности
мембраны:
пары нефте-
продуктов под
мембраной 

Внутри нефтяного резервуара условия для
алюминиевых понтонов являются настолько
неблагоприятными что полный коррозионныйр

делают пон-
тон на поп-
лавках взры-
воопасным.

неблагоприятными, что полный коррозионный
износ конструкций может происходить уже
через 5-7 лет эксплуатации. Известны много-
численные случаи разрушения силовых узлов
алюминиевых понтонов.

(Myers, Philip E. Aboveground storage 
tanks: Chevron research and 
Technology, 1997, chapter Eight, p.286)



Сызранский НПЗ.
ПОВЕРХНОСТЬ  ПОНТОНА  «Ultraflote»
ПОСЛЕ 7-ми ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИПОСЛЕ  7-ми  ЛЕТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования по нагрузкам должно соответствовать стандартам:
API 650 11-е изд 2007 год (п 5 2 1) СТО-СА-03-002-2009 (п 9 4 2 1)API 650, 11-е изд., 2007 год (п. 5.2.1), СТО-СА-03-002-2009 (п. 9.4.2.1).

При расчете понтона необходимо учитывать нагрузки:
1. Собственный вес понтона.
2. Вес оборудования понтона.
3. Равномерно распределенная по поверхности понтона нагрузка 0.24 кПа.
4. Вес обслуживающего персонала (2.2 кН на площади 0.1 м2) в любой
точке понтона.

Эти требования принципиально не устраивают производителей пон-
тонов на поплавках, т.к. для их выполнения необходимо многократно
увеличить количество поплавков и усилить несущие конструкцииувеличить количество поплавков и усилить несущие конструкции,
после чего производство понтонов на поплавках становится эконо-
мически нецелесообразным.
В то же время, нагрузка 24 кг/м2 для понтонов контактного типа является
вообще не существенной, поскольку при ее воздействии дополнительное
погружение понтона составляет всего лишь 24 / 0 7 = 34 мм а конструкция

Вывод для резервуаров с алюминиевым Вывод для резервуаров с коррозионно

ПОТЕРЯ  НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ  ОПОРНЫХ 
СТОЕК  ПОНТОНА  «Ultraflote»

погружение понтона составляет всего лишь 24 / 0.7 = 34 мм, а конструкция
опорных стоек имеет необходимый запас прочности и устойчивости.

Критерий оценки Вывод для резервуаров с алюминиевым 
понтоном на поплавках

Вывод для резервуаров с коррозионно-
стойким понтоном контактного типа

Потери от испарения при отсутствии повреждений не устраняются отсутствуют
Потери от испарения при наличии повреждений 
мембраны или затвора

соизмеримы с потерями резервуара с 
открытой свободной поверхностью отсутствуют

Обеспечение требований  взрыво- и не обеспечена обеспеченапожаробезопасности не обеспечена обеспечена
Эффект газового сифона, увеличивающий потери 
от испарения при потере герметичности мембраны присутствует отсутствует
Коррозионная стойкость в среднеагрессивной
среде на 30-летний срок эксплуатации не обеспечена обеспечена
Обеспечение нормативных требований по не обеспечены обеспечены

ПРИМЕНЕНИЕ  АЛЮМИНИЕВЫХ  ПОНТОНОВ  НА  ПОПЛАВКАХ
для вертикальных цилиндрических резервуаров является  НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ

расчетным нагрузкам не обеспечены обеспечены





* Оснащение вертикальных резервуаров для хранения нефтепродуктов понтонами началось в 20-х годах XX века.
* Понтоны были исключительно контактного типа и изготавливались из углеродистой стали.
* В й* В результате неудачного конструктивного решения и коррозионных повреждений все отечественные типовые понтоны затонули и,
в конечном итоге, были заменены понтонами на поплавках.

* В настоящее время, в связи с появлением новых коррозионностойких материалов, технологий их обработки и сварки, многие
зарубежные и отечественные фирмы перешли к изготовлению и поставке на резервуарный рынок контактных понтонов типа

й«сендвич-панелей».
* Общим решением для контактных понтонов является наличие каркаса по периметру «сендвич-панелей» и прикрепляемой к нему
на заклепках или на сварке тонколистовой верхней и нижней обшивки. Пространство между верхней и нижней деками заполняется
пенополиуретаном или иной сотовой структурой, придающей конструкции требуемую жесткость и непотопляемость.

Основные российские HMT «Саратовский ЗРМК» ООО «РуфИнокс»Основные российские 
производители понтонов типа 

«сандвич-панелей»

HMT «Саратовский ЗРМК» ООО «РуфИнокс»

«Скорая экологическая помощь» «Миасский машиностроительный завод»

Проекты понтонов СКП разработаны ООО «Глобалтэнксинжиниринг» (Свидетельство СРО на право осуществления деятельности
№ 066 от 15.12.09, выданное СРО НП Специализированных предприятий нефтехимической и нефтегазовой промышленности
«Нефтегазсервис», Р/Н СРО-П 066-30112009) на стадии рабочего проекта КМ по техническому заданию ООО «РуфИНОКС».

Понтоны запроектированы в соответствии с требованиями российских общестроительных стандартов, технических условий,
строительных норм и правил, а также:
* ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
* ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»;
* СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
* API 650 «Сварные нефтяные резервуары» (Стандарт американского нефтяного института)

Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Рас е й сро с б о о о сос а е 30 еРасчетный срок службы понтонов составляет 30 лет.



HMT  Inc. «Скорая  Экологическая  Помощь»  (г.Брянск)

Саратовский  ЗРМК



Понтоны СКП являются понтонами полностью контактного типа, соответствующими нормам СТО-СА-03-002-2009 и Н.2.2. API 650. 

ПЛАН ПОНТОНА* Понтоны разработаны в соответствии с ТУ 36 6123-004-62467620-10
(Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № РРС 00-39928 от 27.08.2010).

* Понтоны СКП состоят из моноблоков заводского изготовления,
выполненных в виде радиальных щитов(радиальных моноблоков) и

ПЛАН  ПОНТОНА

выполненных в виде радиальных щитов(радиальных моноблоков) и
центрального щита(центрального моноблока).

* Каркас моноблоков выполнен из нержавеющей стали аустенитного класса
марки 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т или аналогичной по ГОСТ 5632.

* Для настилов верхней и нижней дек также применяется вышеуказанная* Для настилов верхней и нижней дек также применяется вышеуказанная
нержавеющая сталь по ГОСТ 5632 толщиной 0.5 мм или алюминиевый
сплав марки АМг3 по ГОСТ 13726 толщиной 0.5 мм. Для соединения
настила с каркасом применяется клей двухкомпонентный полиуретановый
TOP-UR-2K-30L по ТУ 2252-012-98997491-2007 или вытяжные заклёпки
диаметром 3 2 мм с дополнительной герметизацией соединенийдиаметром 3.2 мм с дополнительной герметизацией соединений
уплотнительным клеем типа «Bastic 1760».

УПЛОТНЯЮЩИЙ  ЗАТВОР УЗЕЛ  РАДИАЛЬНОГО  ЩИТА

А – А (СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ)А А (СОЕДИНЕНИЕ  ПАНЕЛЕЙ)



Изготовление моноблоков осуществляется на высокотехнологич-
ном роботизированном оборудовании фирмы IGM с применением
сварки методом Cold Metal Transfer (CMT)сварки методом Cold Metal Transfer (CMT).

Внутренняя поверхность моноблоков заполняется жестким самоза-
тухающим пенополиуретаном марки ППУ-Владипур3017/пир-1 или
аналогичным, имеющим закрытую структуру пор.

Понтоны имеют опорные стойки, рассчитанные на два высотных
положения: рабочее – 1500 мм, ремонтное – 2000 мм.

Понтоны оборудуются следующими конструктивными элементами:
- люк-лаз Ду600;Ду ;
- патрубки с уплотнениями для прохода направляющих;
- предохранительный клапан Ду600;
Количество устройств и их расположение задаётся заказчиком в
техническом задании на проектирование резервуара.

При проектировании понтонов выполняются расчеты прочности и
плавучести на ниже следующие сочетания нагрузок, приведенные
в п. 9.4.2 СТО-СА-03-002-2009.
В положении на плаву понтон должен выдерживать:В положении на плаву понтон должен выдерживать:
* два собственных веса;
* собственный вес + равномерно распределённую нагрузку 0.24 кПа
+ сосредоточенную нагрузку 2.2 кН на площади 0.1 м2 в любом мес-
те понтона;

* расчёты плавучести должны строиться на относительной плотносрасчёты плавучести должны строиться на относительной плотнос-
ти продукта равной 0.7.
В положении понтона на опорах конструкция должна выдерживать
нагрузки от собственного веса понтона + равномерно-распреде-
лённую нагрузку 0.24 кПа + сосредоточенную нагрузку от обслужи-
вающего персонала 2 2 кН приложенную в любом месте понтонавающего персонала 2.2 кН, приложенную в любом месте понтона.



Заводские испытания первого понтона
СКП (RoofINOX) резервуара объемом 400 м3

Уплотняющие затворы «Руф ИНОКС LipsSeal»
по ТУ 36 6123-002-62467620-10

( ) р р у р

Испытания затвора на 3000 циклов подъема-опускания

Условное   
обозначение Объём, м3 Диаметр  

резервуара, мм
Диаметр 

понтона, мм
Площадь 

понтона, м2
Кольцевой 
зазор, мм

Масса понтона, кг Удельная 
масса, кг/м2

Стоимость, тыс. руб.

Металл ППУ Всего Понтон Затвор ВСЕГО
СКП-400 400 8530 8230 53,2 150 888 296 1184 22,3 352 201 553
СКП-1000 1000 10430 10130 80,6 150 1059 450 1509 18,7 447 246 693
СКП-2000 2000 15180 14780 171,6 200 2193 960 3153 18,4 933 358 1291
СКП-3000 3000 18980 18580 271,1 200 2975 1517 4492 16,6 1164 447 1611
СКП-5000 5000 20920 20520 330,7 200 3489 1850 5339 16,1 1576 493 2069
СКП-5000 5000 22800 22400 394,1 200 3936 2206 6142 15,6 1812 537 2349
СКП-10000 10000 28500 28100 620,2 200 5420 3472 8892 14,3 2618 672 3290
СКП-15000 15000 34200 33800 897,3 200 8952 5023 13975 15,6 4121 806 4927
СКП 20000 20000 39900 39500 1225 4 200 10991 6860 17851 14 6 5258 940 6198СКП-20000 20000 39900 39500 1225,4 200 10991 6860 17851 14,6 5258 940 6198
СКП-30000 30000 45600 45200 1604,6 200 14002 8984 22986 14,3 6768 1075 7843
СКП-50000 50000 60700 60300 2855,8 200 23297 15991 39288 13,8 11558 1430 12988



Каркасные крыши, подразделяются на два типа:
* каркасные крыши со сплошным настилом, свободно
лежащим на балках и приваренным только к внешнемулежащим на балках и приваренным только к внешнему
опорному кольцу;
* каркасно-щитовые крыши, состоящие из щитов завод-
ского изготовления и предусматривающие приварку карт
настила к каркасу щита.

Основные достоинства каркасно-щитовых крыш:
* высокая степень заводской готовности, обеспечиваю-
щая индустриальные методы возведения и повышенное
качество изготовления;
* экономия металла (по сравнению с каркасными кры-
шами) вследствие того, что листовые карты настила
воспринимают растягивающие и сдвиговые усилия,
частично разгружая тем самым каркас крыши.

Если диаметр резервуара составляет менее 10 метров целесообразно применить покрытие в виде гладкой оболочки.

Наиболее оптимальная форма каркасных крыш – коническая (диаметр < 23 метров) и купольная (для резервуаров большого диаметра).

Подавляющее большинство крыш изготавливается из углеродистой стали. Однако, в последние десятилетия получили широкое
распространение крыши из алюминиевых сплавов. Такие крыши (как правило, купольные) имеют каркас в виде геодезической сетки,
заполненный алюминиевыми листами, прикрепляемыми к стержневым элементам болтовыми соединениями. Анализ применения

б Ралюминиевых крыш большого диаметра в России приведен ниже.

Наибольший диаметр резервуара, допускающий применение стальных (углеродистых) и алюминиевых стационарных крыш без
промежуточных опор для подавляющей части территории России – 61 метр. Это одно из основных ограничений, не позволяющих
возводить резервуары со стационарными крышами объемом более 50000 м3.

В связи с развернувшимся в России строительством крупных отгрузочных нефтяных терминалов, наибольший интерес представляют
крыши для резервуаров диаметром от 30 до 100 м).

В настоящее время, в связи с появлением новых коррозионностойких материалов, технологий их обработки и сварки, а также современных
вычислительных средств, появилась возможность перейти к новому этапу строительства стационарных крыш из нержавеющей стали
среднего и большого диаметра удачно сочетающих достоинства традиционных стальных и алюминиевых крышсреднего и большого диаметра, удачно сочетающих достоинства традиционных стальных и алюминиевых крыш.



Алюминиевые крыши большого диаметра (более 45 м) применяют-
ся в России всего лишь 6 лет, и опыт их эксплуатации позволяет
рассматривать эти конструкции лишь как экспериментальныерассматривать эти конструкции лишь как экспериментальные.

В 2004 г. с интервалом 30 минут произошло полное обрушение двух алюминиевых куполов фирмы
«ConservatekIndustriesInc.» на ОАО «Киришинефтеоргсинтез». Комиссия по расследованию аварии с
участием российских и американских специалистов так и не смогла установить ее причину. Для
предотвращения обрушения аналогичных крыш в г. Кстово на ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» с
2004 г. до настоящего времени производится регулярная уборка снега в зимних условиях.

В 2008 г. произошла авария на объекте ОАО «Транснефть» в пос. Колейкино в окрестности г.
Альметьевска. Сход ледовой корки с поверхности крыши повредил площадки обслуживания, патрубки и
другое оборудование. Мероприятия по защите от схода льда до сих пор отсутствуют во всех имеющихся вру ру р р р у у
России проектных решениях алюминиевых куполов и этот вопрос остается предметом научных исследований.

Зимой 2009 г. полное разрушение алюминиевой крыши произошло на объекте ОАО «Транснефть» «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (поставка ОАО «Миасский машиностроительный завод»). В связи с этим остро стоит
вопрос об усилении или замене одиннадцати алюминиевых крыш из той же серии. Необходимо также
констатировать что во всех приведенных случаях обрушения крыш были полностью разрушены и понтоныконстатировать, что во всех приведенных случаях обрушения крыш, были полностью разрушены и понтоны.



КИРИШИ (ФЕВРАЛЬ 2004 Г.) ТАЛАКАН (ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2009 Г.) КАЛЕЙКИНО-АЛЬМЕТЬЕВСК
(МАРТ 2008 Г.) 

Вопросы обеспечения надежности куполов, изготавливаемых из алюминиевых сплавов с низкими
пластическими свойствами и не обеспечивающих герметичность внутреннего объема резервуара,
требуют специальных исследований на стадиях проектирования, монтажа и эксплуатации конструкций.

СТАЛЬНЫЕ КРЫШИ: 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ НИ ОДНОГО ОБРУШЕНИЯ !!!



Разработанные крыши представляют цельносварную конструкцию, обеспечивающую полную герметичность внутреннего объема
резервуара и не требующие (в отличие от алюминиевых крыш) обязательного применения понтона.

Транспортировка и возведение новых крыш не требует применения тяжелого подъемно-транспортного оборудования, поскольку:
* максимальная масса одного отгрузочного элемента крыши не превышает 500 кг;
* масса всей крыши соизмерима с массой алюминиевого аналога.
Указанные обстоятельства играют первостепенную роль в случае расположения строительных площадок в труднодоступных местах
Сибири Севера и Дальнего ВостокаСибири, Севера и Дальнего Востока.

Крыша состоит из прямоугольных
унифицированных щитов завод-
ского изготовления с тонкостен-
ным стержневым каркасом (пря-
моугольные трубы и швеллера) и
настилом толщиной 1 мм.

Все элементы крыши изготав-
йливаются из нержавеющей ста-

ли аустенитного класса марки
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т или
аналогичной по ГОСТ 5632.

Р (Радиальные щиты (основные и
доборные) заполняют основную
площадь поверхности крыши.
Однако между щитами остаются
треугольные промежутки, кото-
рые весьма технологично запол-
няются листовыми вставками
толщиной 3 мм, то есть той тол-
щиной, которая не вызывает за-
труднений при выполнении свар-
ки традиционными методами.



Коррозионностойкие каркасно-щитовые крыши КСК
(RoofInox) представляют собой многогранную само-

б ф

Укрупненные щиты могут быть двух типов:
* основные радиальные щиты опирающиеся в середине

несущую оболочку, вписанную в поверхность сфери-
ческого сегмента (купола) с радиусом кривизны
R = 1,0…1,2D (D – диаметр резервуара).

* основные радиальные щиты, опирающиеся в середине
крыши на центральный щит шестигранного очертания, а
в нижней части – на опорное кольцо;
* доборные радиальные щиты, опирающиеся в верхней
части на несущие элементы основных щитов, а в нижней
части на опорное кольцо крышичасти – на опорное кольцо крыши.

На монтажной площадке щиты стыкуются между собой по
торцам, образуя укрупненные щиты ломанного очерта-
ния, вписанные в образующую сферического купола.

Расчетный  срок  службы
коррозионностойких крыш

составляет  30  лет.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЩИТОВ КОНТРОЛЬНАЯ  СБОРКА  КРЫШИ  НА  ЗАВОДЕ

КОНТРОЛЬНАЯ  СБОРКА  КРЫШИ  НА  ЗАВОДЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЩИТОВ

Д



щиты заводского изготовления

max = 20.4 мм

настил  стенка

max = 79.4 МПа



Сталь
Масса 

конструкций
СТОИМОСТЬ, тыс.руб.

Сталь конструкций 
крыши, кг Изготовление Транспортировка Монтаж Антикоррозионная 

защита ИТОГО

Углеродистая

Нержавеющая

Крыша
диаметром 

28500 мм

Сталь
Масса 

конструкций 
крыши, кг

СТОИМОСТЬ, тыс.руб.

Изготовление Транспортировка Монтаж Антикоррозионная 
защита ИТОГО

Углеродистая

Нержавеющая

Крыша
диаметром 

45600 мм


