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Требования по нагрузкам должно соответствовать стандартам:
Испарение – это свойство молекул продукта преодолевать грани-

цу раздела жидкости и пара, перемещаясь из жидкой фазы в паро-
вую фазу в процессе хаотичного движения.
Насыщение – концентрационный уровень «насыщения» опреде-

ляется свойствами продукта и температурой, при которых количество
молекул продукта, перешедших из жидкой фазы в паровую, соот-
ветствует количеству возвращающихся из пара в жидкость. Итоговый
переход через границу разделения фаз равен нулю. При достижении
насыщения «парциальное давление» паров продукта в паровоздушной
смеси (часть полного давления, которое создают молекулы продукта)
становится равным давлению паров продукта (насыщенных).
Из анализа физических основ природы испарений можно сделать

вывод, что испарение может быть прекращено при выполнении
одного из двух физических законов:
Первый закон. Если нет контакта жидкости с газовой фазой, то

нет испарения.
Второй закон. Если давление паров над поверхностью жидкости

становится равным давлению насыщенных паров продукта
(насыщение), прекращается испарение и потери продукта.
Выполнение первого физического закона естественным образом

привело к созданию плавающих на поверхности продукта понтонов (по
зарубежной терминологии «internal floating roof» - внутренняя плава-
ющая крыша. Причем, соблюдая этот закон, понтоны имеют полный
контакт с жидкостью, «исключают контакт ВОЗДУХ/ЖИДКОСТЬ и,
таким образом, предотвращают переход молекул продукта из
жидкой фазы в газовую фазу».
Вместе с тем, начиная с 70-х годов прошлого века, появились

понтоны неконтактного типа, которые удерживаются на поверхности
продукта отдельными плавающими элементами (поплавками), на
которых на расстоянии в несколько дюймов от поверхности жидкости
располагается мембрана (дека) понтона, чем «обеспечивается
насыщение газовоздушного пространства над поверхностью
жидкости парами углеводородов» (этот вывод взят из проспекта
компании «Ultraflote»).
Однако, понтоны на поплавках ни в коей мере не выполняют ни

первый, ни второй физический законы, т.к. они не могут создать
давление насыщения.

Днем, при солнечном нагреве происходит
расширение газо-воздушной смеси

В ночное время происходит конденсация
паров и вход свежего воздуха в газовое
пространство

При опорожнении резервуара в газовое
пространство поступает свежий воздух
При заполнении резервуара газо-воздуш-
ная смесь выходит в атмосферу

При опорожнении герметичности крыши
возникают дополнительные потери газо-
воздушной смеси



На резервуаре с понтоном
по периметру стационарной
крыши должны быть установ-
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-
ключения взрыво- и пожаро-
опасной концентрации паров
нефтепродуктов.

Потеря герметичности
мембраны:
пары нефте-
продуктов под
мембраной 
делают пон-
тон на поп-
лавках взры-
воопасным.

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

СТАНДАРТНАЯ  ГЕРМЕТИЧНАЯ  КРЫША,
ОБОРУДОВАННАЯ  ДЫХАТЕЛЬНЫМИ  КЛАПАНАМИ ВНУТРЕННЕГО  ДАВЛЕНИЯ  И  ВАКУУМА

КРЫША  ТИПА  «Weathermaster»,
ИНАЧЕ – ВЕНТЕЛИРУЕМЫЙ НАВЕС, ЗАЩИЩАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ



ПРИМЕНЕНИЕ  АЛЮМИНИЕВЫХ  ПОНТОНОВ  НА  ПОПЛАВКАХ
для вертикальных цилиндрических резервуаров является  НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ

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 
пожаробезопасности 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 
расчетным нагрузкам не обеспечены обеспечены

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

ПОТЕРЯ  НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ  ОПОРНЫХ 
СТОЕК  ПОНТОНА  «Ultraflote»

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), СНиП
2.09.03-85 (СП 43.13330.2012), РБ№ 780 от 26.12.2012

При расчете понтона необходимо учитывать нагрузки:
1. Собственный вес понтона.
2. Вес оборудования понтона.
3. Равномерно распределенная по поверхности понтона нагрузка 0.240.30 кПа.
4. Вес обслуживающего персонала (2.2 кН на площади 0.1м2) в любой точке понтона.
5. Толщина конструктивных элементов должна быть не менее 1.2 мм.

Эти требования принципиально не устраивают производителей понтонов
на поплавках, т.к. для их выполнения необходимо многократно увеличить
количество поплавков и усилить несущие конструкции, после чего
производство понтонов на поплавках становится экономически
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 опорных стоек
имеет необходимый запас прочности и устойчивости.



Нарушена герметичность мембраны 

Сызранский НПЗ,
7 лет эксплуатации

Нарушена герметичность затвора



Как известно, живучесть понтона оценивается по двум
основным критериям: плавучесть (глубина погружения не
должна превосходить высоту бортов) и остойчивость
(способность возвращаться в исходное рабочее положение
после несимметричного воздействия). По эти критериям пон-
тон с комбинированными деками является наилучшим реше-
нием в мировой практике резервуаростроения. Для подтвер-
ждения рассмотрим две экстремальные ситуации для резер-
вуара объемом 50000 м3.

На поверхности понтона накоплены грязевые отложения p=60 кг/м2. Кроме того,
для демонстрации возможностей нового понтона будем полагать, что нарушена
герметичность всех однодечных отсеков.

Простейший расчет (см. таблицу 1) показывает, что плавучесть понтона даже в таких
экстремальных условиях обеспечена. Для сравнения: понтон “Ultraflote” допускает
нагрузку не более p=5 кг/м2 (по данным самого производителя). Таким образом,
плавучесть рассматриваемого понтона даже с затопленными однодечными
отсеками превышает плавучесть неповрежденного понтона “Ultraflote” в 12 раз.
При этом необходимо отметить, что по российским нормам (актуализированная редак-
ция СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», СП 43.13330.2012,
п.6.1.12), понтон должен удерживать нагрузку p0=30 кг/м2. Следовательно, применение
понтонов типа “Ultraflote” на территории России недопустимо. В тоже время, норматив-
ный запас плавучести понтонов с комбинированными деками составляет n = p/p0 =
60/30 = 2 (с затопленными однодечными отсеками) и n=3.8 (без повреждений).

Наименование Ед. измер. Величина
Площадь проекции понтона, S м2 2856
Высота коробов, h мм 350
Объем герметичных коробов, V м3 585
Расчетная плотность продукта, g0 т/м3 0,7
Подъемная сила на плаву, P0 = g0V т 409,5
Собственный вес понтона, Pw т 208,2
Вес грязевых отложений на 1 м2 поверхности, gm кг/м2 60
Общий вес грязевых отложений, Pm т 173,6
Средняя глубина погружения, h0 = 1000(Pw +Pm)/ g0S мм 191
Запас по грузоподъемности понтона, DP = P0 - Pw - Pm т 27,7
Запас по плавучести понтона, Dh = h- h0 мм 159

Через приемный патрубок в резервуар попадает газовый пузырь объемом
2000-3000 м3.

Несимметричное расположение воздушной подушки является наиболее не-
благоприятным при оценке плавучести и остойчивости понтона, так как в случае его
симметричного нагружения существенно снижаются деформации и усилия в
конструктивных элементах.

* - понтон с комбинированными деками является понтоном
контактного типа и гарантирует минимизацию потерь от испа-
рения продукта, чего нельзя сказать о понтонах на поплавках;
* - герметичные короба изготавливаются на заводе с полным
контролем прочности и герметичности: степень заводской
готовности понтонов с комбинированными деками является
наивысшей по сравнению с понтонами любого другого типа;
* - повышенная живучесть.

РП 50000 (60.718.0) FloatINOX CD-GS-MS



а) расчетная конечно‐элементная схема ANSYS;
б) погружение понтона w (мм) в случае образования газовоздушной подушки

Напряжения в элементах понтона при наличии газовой подушки, МПа
а) общий вид;            б) вертикальные борта и внешние герметичные отсеки
в) нижняя дека
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0 = 73

0 - угол заклинивания

 существенно меньше 0
заклинивание исключается




