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РУКОВОДСТВО 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 

Утверждено
Приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому

и атомному надзору
от 26 декабря 2012 г. N 780

ПРИКАЗ 
от 26 декабря 2012 г. N 780 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
В  целях  реализации  Положения  о  Федеральной  службе  по  экологическому,

технологическому  и  атомному  надзору,  утвержденного  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю: 

1.  Утвердить  прилагаемое  Руководство  по  безопасности  вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. 

2.  Установить,  что  положения  Руководства  по  безопасности  вертикальных
цилиндрических  стальных  резервуаров  для  нефти  и  нефтепродуктов  носят
рекомендательный характер. 

 
Вр.и.о. руководителя

А.В.ФЕРАПОНТОВ
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Первоначально рассматривался вариант стационарной крыши – алюминиевый
геодезический купол высотой 16 м (поставка фирмы Conservatec, США). По
настоянию авторов проекта было принято решение о замене стационарной крыши
на плавающую.
Параметры разработанной плавающей крыши :
* диаметр 92600 мм;

* масса 1142675 кг;

* полезная снеговая нагрузка 0.4т/м2 (равномерная) и 1т/м2 (снеговой мешок).



Резервуар 5000 м3 с внутренним избыточным давлением 62 кПа.
Диаметр 19 м, высота стенки 18 м. Сейсмичность площадки – 9 баллов.

Стандарты:
- API-620;
- API-650;
- ANSI/ASCE 7-98;
- International Building Code 2000;
- ПБ 03-605-03 и др.









Каркасные крыши, подразделяются на два типа:
* каркасные крыши со сплошным настилом, свободно
лежащим 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.

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

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

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
алюминиевых 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 крыш.



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 2010 г. производилась регулярная уборка снега в зимних условиях. В 2010 г. крыша разрушидась.

Алюминиевые крыши большого диаметра (более 45 м) применяют-
ся в России всего лишь 8 лет, и опыт их эксплуатации позволяет
рассматривать эти конструкции лишь как экспериментальные.

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 в России проектных
решениях алюминиевых куполов и этот вопрос остается предметом научных исследований.

Зимой 2009 г. полное разрушение алюминиевой крыши произошло на объекте ОАО «Транснефть» «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» в п. Талакан (поставка ОАО «Миасский машиностроительный завод»). В связи
с этим стоит вопрос о судьбе остальных алюминиевых крыш из той же серии. Необходимо также
констатировать, что во всех приведенных случаях были полностью разрушены и понтоны.



КИРИШИ (ФЕВРАЛЬ 2004 Г.) 

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

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

КСТОВО,  ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.)

ОБРУШЕНИЕ



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.



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 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-
ливаются из нержавеющей ста-
ли аустенитного класса марки
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т или
аналогичной по ГОСТ 5632.

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.



щиты заводского изготовления

настил  стенка

max = 45 мм

max = 160МПа



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЩИТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЩИТОВ КОНТРОЛЬНАЯ  СБОРКА  КРЫШИ  НА  ЗАВОДЕ

КОНТРОЛЬНАЯ  СБОРКА  КРЫШИ  НА  ЗАВОДЕ











КРЫША С ВНУТРЕННИМ КАРКАСОМ

КРЫША С ВНЕШНИМ КАРКАСОМ

ВЕТЕР

ВЕТЕР

P1 < P0

P0

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА  НА  КРЫШУ



диаметр  20920 мм диаметр  34200 мм

диаметр  60700 мм



КАРКАС:
УГЛЕРОДИСТАЯ  СТАЛЬ 

(Ст3сп5,  09Г2С)

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ 
НАСТИЛ  ТОЛЩИНОЙ  2  мм:

(12Х18Н10Т)











Рис. 3.    Результаты расчета при равномерной снеговой нагрузке (комбинация 3)
а) вертикальные перемещения элементов каркаса, м;
б) напряжения в элементах каркаса, МПа

Максимальный прогиб каркаса
Wmax = 52.8 мм

Максимальные напряжения в каркасе
max = 143.8 МПа

Рис. 4.    Результаты расчета при неравномерной снеговой нагрузке (комбинация 4)
а) вертикальные перемещения элементов каркаса, м;
б) напряжения в элементах каркаса, МПа

Максимальный прогиб каркаса
Wmax = 81.8 мм

Максимальные напряжения в каркасе
max = 212.3 МПа




