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Аннотация. На основе случаев заклинивания, потопления алюминиевых 

понтонов стальных вертикальных резервуаров, с целью изучения причин и 

усовершенствования конструкции плавающего покрытия разработана 

математическая модель для гидрогазодинамического расчета в программном 

комплексе FlowVision. Модель позволяет воспроизводить процессы, 

происходящие при эксплуатации резервуара и их влияние на алюминиевый 

понтон. 

Противостоять крену, потоплению, оставаться в состоянии равновесия при 

воздействии внешних сил важные составляющие работы алюминиевого понтона. 

При гидрогазодинамическом расчете производится анализ влияния 

продукта хранения, условий эксплуатации на алюминиевый понтон, 

моделируются экстремальные положения, что позволяет работать над задачей 

повышения степени защищенности рассматриваемого плавучего объекта от 

опрокидывания и потопления. 

С целью изучения внутренних усилий, характера деформаций 

алюминиевого понтона от налива нефтепродукта в случае заклинивания, 

необходимо произвести линейный расчет резервуара с понтоном, с 

использованием интегрированной системы прочностного анализа и 

проектирования конструкций Structure CAD Office, что позволит произвести 

анализ напряженно-деформированного состояния конструкции понтона. 

Для изучения напряженно-деформированного состояния конструкции 

понтона при эксплуатации поставлена задача смоделировать РВСП–резервуар 

вертикальный со стационарной крышей и понтоном для расчета прочности 
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понтона. В статье излагается подробное, пошаговое моделирование, с целью 

помощи в освоении основ моделирования при расчете на прочность с различными 

вариантами нагрузок и конструкций. 

Прочностной анализ алюминиевого понтона в совокупности с данными 

гидрогазодинамического расчета обеспечивает всестороннее изучение процессов, 

происходящих при эксплуатации понтона. На основании прочностного анализа 

выявлены особенности и недостатки работы конструкции плавающего покрытия, 

поставлена задача разработки конструкции каркаса понтона с 

усовершенствованными прочностными характеристиками. 

Abstract. On the basis of seizing cases, sinking of aluminum coverings of steel 

vertical tanks, in order to study the causes and improving the design of floating 

covering, a mathematical model for hydrogasodynamic calculations in the software 

package FlowVision is elaborated. The model allows reproducing the processes 

occurring during the reservoir operation and its impact on the aluminum covering. 

Counter roll, sinking, to remain in equilibrium state under the action of external 

forces, the important components of the aluminum pontoon. 

The analysis of influence of storage product, operation conditions on aluminum 

pontoon is carried out while hydro gas dynamic calculations are being performed, 

extreme positions are being modeled, that allows working on the task of improving the 

level of protection of a considered floating object from tipping over and sinking . 

In order to study the internal forces, the nature of the deformation of the 

aluminum pontoon from loading of petroleum products in the case of jamming, it is 

necessary to make linear analysis of the tank with a pontoon, with the use of an 

integrated system of structural analysis and design of structures Structure CAD Office, 

which will analyze the stress-strain state of the construction of pontoon. 

In order to study the stress-strain state of floating covering construction in 

operation, the task is set to simulate a RVSP - a vertical cylindrical steel tank with 

floating covering, in order to calculate covering strength. The article presents a detailed, 

step by step simulation, in order to enable the reader to learn the basics of modeling in 

the strength calculation with various loads and structures. 

Strength analysis of aluminum floating covering together with the data of 

hydrogasodynamic calculations provide a comprehensive study of the processes 

occurring during the operation of the floating covering. On the basis of the strength 

analysis the peculiarities and short comings of the floating covering construction 

operation are revealed, accordingly the task is set to elaborate a construction of covering 

frame with improved strength characteristics. 

Ключевые слова: резервуар, понтон, нефтепродукт, математическая 

модель, деформации, напряжения, изополя. 

Key words: tank, floating covering, petroleum, mathematical model, 

deformation, stress, is ofield. 



327 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

Цилиндрический вертикальный стальной резервуар (РВС), был и остается 

основным видом хранилищ нефти и нефтепродуктов [1].  

Одним из наиболее эффективных средств защиты продуктов хранения от 

испарения в РВС является алюминиевый понтон. Монтаж алюминиевого понтона, 

осуществляется в сжатые сроки, а некоторые производители заявляют о 

возможности сокращения испарения нефтепродуктов до 99%. 

Резервуары и резервуарные парки являются опасными производственными 

объектами, как следствие, ответственными сооружениями, стоимость хранящихся 

в них продуктов во много раз превышает стоимость конструкций. Условия их 

эксплуатации являются весьма тяжелыми, коррозионное воздействие газов, паров 

нефти (особенно высокосернистой) и нефтепродукта может привести к 

преждевременному выходу из строя отдельных узлов резервуаров и понтона, если 

резервуар им оборудован. 

Исходя из таких условий эксплуатации, требования к конструкции 

алюминиевого понтона высокие - прочность, минимальная склонность к 

хрупкому разрушению, хладноломкости и старению. 

С целью изучения характера деформаций алюминиевого понтона от налива 

нефтепродукта в случае заклинивания, поставлена задача произвести линейный 

расчет конструкции резервуара с понтоном РВСП-5000, с использованием 

интегрированной системы прочностного анализа и проектирования конструкций 

Structure CAD Office (SCAD). 

Для выполнения линейного расчета необходимо разработать 

математическую модель РВСП-5000 в программной среде SCAD, со сгущением 

сетки триангуляции по периметру понтона, что позволяет учесть ребро жесткости, 

создаваемое периферийной юбкой. 

Определение геометрических размеров понтона производится путем 

привязки к основным параметрам конкретного резервуара и условиям 

эксплуатации. Существуют различные типы понтонов из алюминиевых сплавов, 

производимых российскими и зарубежными фирмами [2]. В нашем случае 

геометрические характеристики разрабатываемой модели соответствуют типовым 

размерам РВС-5000, геометрические характеристики понтона приняты согласно 

техническим характеристикам понтона «Альпон», что и служит исходными 

данными для моделирования: 

- радиус резервуара Rр = 22,8 м; 

- высота резервуара Hр = 12,0 м; 

- радиус понтона Rп = 22,4 м; 

- высота понтона Hп = 0,3 м; 

- масса понтона mп = 2050 кг; 

Материалы: резервуар - сталь нержавеющая, понтон - алюминиевые 

сплавы. 

Ниже представлено пошаговое описание создания  модели:  

1. Запускаем программу Structure CAD Office (SCAD); 
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2. Выполняем команду «Новый проект» из командной панели (Проект – 

Новый проект) или щелкнув по соответствующей пиктограмме (рисунок 1); 

3. В открывшемся окне «Новый проект» вводим данные: нормы 

проектирования «СНГ», тип схемы «5 - Система общего вида», задаем единицы 

измерения размеры в метрах, силы в кН (рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Окна установки начальных параметров 

4. Откроется стандартное окно «MS Windows» для сохранения файлов. 

Вводим имя проекта, выбираем место для сохранения и нажимаем «Сохранить»;  

5. После этого откроется окно дерева проекта; 

6. Выбираем пункт «Расчетная схема» в меню дерева проекта. Откроется 

основное рабочее пространство проектного комплекса; 

7. Конструируем стенки резервуара. Во вкладке «Схема» активируем 

пиктограмму - «Создание поверхностей вращения». Задаем, в появившемся 

окне, вид поверхности цилиндр, элементы пластины, а также геометрические 

характеристики (рисунок 2); 

 

Рисунок 2. Создание поверхности вращения 
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8. В окне «Создание поверхности вращения» задаем характеристики 

элементов «Жесткость», материал сталь нержавеющая, толщина пластин 0,1 м 

(рисунок 2). Нажимаем «ОК», результат отображается на рабочем пространстве 

(рисунок 3); 

 

Рисунок 3. Поверхность вращения 

9. Производим конструирование понтона. Во вкладке «Схема» активируем 

пиктограмму  - «Генерация сетки произвольной формы на плоскости». Далее, 

используя команду «Задание контура» , определяем очертание и положение 

понтона на плоскости. Размещаем понтон в резервуаре горизонтально, 

подразумеваем отметку налива продукта и положение понтона на высоте 6 м; 

10. Генерация сетки производится командой  «Генерация треугольной 

сетки КЭ на плоскости». В появившемся окне «Автоматическая триангуляция», 

задаем метод триангуляции «Триангуляция со сгущениями на тонких участках». 

Задаем жесткость конструкции материал алюминиевые сплавы, толщина 0,15 м 

(рисунок 4); 
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Рисунок 4. Конструирование понтона 

11. Для того, чтобы поместить понтон в резервуар необходимо 

активировать пиктограмму «Установка результатов триангуляции на место в 

схеме» , результат конструирования появится на рабочем пространстве 

(рисунок 5); 

 

Рисунок 5. Конструирование понтона 

12. Следующий этап – закрепление конструкции (наложение связей). 

«Назначения» – «Установка связей в узлах» ; 

13. В диалоговом окне задаются направления связей: жесткое защемление 

для фундаментов по всем осям и направлениям «Установить все», нажать «ОК» 

выделить узлы нижнего пояса и нажать «Enter»; 

14. Для работы понтона необходимо произвести «Объединение 

перемещений» во вкладке «Назначения». Узлы контура конструкции 

освобождаем в направлении Х, У, Z; 
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15. Для визуализации результатов конструирования можно 

воспользоваться командой «Презентационная графика»  (рисунок 6);  

 

Рисунок 6. Визуализации результатов конструирования 

16. Переходим к моделированию нагрузок. Заклинивание понтона, перекос, 

разрушение конструкций, потопление могут оказаться следствием влияния налива 

нефтепродукта на его поверхность. При попадании продукта хранения на 

поверхность понтона он принимает округлую клиновидную форму (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма налива нефтепродукта на поверхность понтона 

Исходя из поставленных задач исследования, можем пренебречь 

клиновидной формой, сохраняя вертикальное проекционное очертание, нагрузку 

задаем равномерно распределенную. Принимаем плотность нефтепродукта ρн = 

700 кг/м
3
, высоту налива h = 0,01 м, нагрузка 7 кг/м

2
. Нагрузки задаются на 

панели «Загружения» – «Нагрузки на пластины» . Система координат – общая, 

вид нагрузки – распределенная, направление действия нагрузки – по оси Z, 

значение нагрузки P = 0,07 кН/м
2
 (рисунок 8); 
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Рисунок 8. Установка нагрузок на пластинчатые элементы 

17. Курсором задаем очертание пятна разлива на понтоне – поверхность 

действия распределенной нагрузки, нажимаем «Enter» и активируем пиктограмму 

 «Сохранить /добавить загружение»; 

18. В появившемся окне ввести имя загружения и нажать «ОК»;  

19. На вопрос о номере загружения ответить утвердительно, на вопрос о 

создании нового загружения – отрицательно; 

20. В работе представлены три загружения различной величины пятна 

нефтепродукта, одинаковой величины P = 0,07 кН/м
2
. Для визуализации нагрузок 

ставим фильтр отображения распределенных нагрузок  (рисунок 9); 

 

Рисунок 9. Визуализация нагрузок 

21. На вкладке «Управление» нажать «Выйти в экран управления» 

(рисунок 10); 
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Рисунок 10. Вкладка «Управление» 

22. В дереве управления проектом стала активна функция расчет 

«Линейный» (рисунок11); 

 

Рисунок 11. Экран управления 

23. В окне параметры расчета нажать «ОК», проект сохранить; 

24. После выполнения линейного расчета нажать «Выход» (рисунок 12); 

 

Рисунок 12. Завершение расчета 

25. В дереве проекта в ветви «РЕЗУЛЬТАТЫ» станет активной функция 

«Графический анализ» (рисунок 13), рабочее пространство среды графического 

анализа аналогично главному окну работы над проектом; 



334 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 13. Запуск графического анализа 

26. Для отображения изополей и изолиний главных и эквивалентных 

напряжений на вкладке «Постпроцессоры» активируем пиктограмму «Анализ 

главных и эквивалентных напряжений»  (рисунки 14, 15); 

 

Рисунок 14. Изополя напряжений 

   

Рисунок 15. Изополя напряжений понтона «с бортами» 
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27. Для отображения деформированной модели на вкладке «Деформации» 

активируем пиктограмму «Совместное отображение исходной и 

деформированной схемы»  (рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Визуализации деформаций 

Изополя напряжения и деформации модели свидетельствуют о том, что 

понтон, с имитацией наличия периферийной юбки, довольно точно отражает 

характер работы конструкции в реальных эксплуатационных условиях. 

Поставим задачу определить характер неравномерно распределенной 

нагрузки на поверхности понтона от налива нефтепродукта более точно. 

При крене понтона происходит процесс налива нефтепродукта на его 

поверхность. При расчете понтона на прочность, для получения результатов 

наиболее приближенных к реальным условиям работы, необходимо определить 

характер распределения неравномерной нагрузки. 

Нефтепродукт при наливе на поверхность понтона принимает 

клиновидную форму, ограниченную настилом понтона и стенками резервуара, что 

определяет его полукруглое очертание (рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Нагрузка от нефтепродукта на поверхности понтона при крене 
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Нагрузка от хранимой жидкости возрастает линейно, от оси вращения 

понтона до периферийной юбки со стороны потопления. Центр тяжести 

рассматриваемого объема жидкости лежит на осях 0у и 0х, так как оси 0у и 0х 

являются осями симметрии (рисунок 18). Следовательно, xс= 0, zc= 0. Для 

определения центра тяжести необходимо определить yc. 

 

Рисунок 18. Полукруглая клиновидная форма жидкости 

Центр тяжести полуокружности: yc1 = 
4R

3 
; 

Центр тяжести равнобедренного треугольника: yc2= 
Н

3
 = 

R

3
; 

Согласно второй теоремы Паппа-Гульдена ордината центра тяжести 

плоской фигуры: yc = 
1

2S
 (
 

 
y
2
2-y

1
2)dx, где S = (

 

 
y
2
2-y

1
2)dx - площадь фигуры. 

Следовательно, центр тяжести объема жидкости равен: 

yc  
S1 c1  S2 c2

S1   S2
   (

 R2

2
·
4R

3 
+
cR

2
·
R

3
)/(

 R2

2
+
cR

2
)  

2R3 cR2

 R2 cR
, 

S1 
 R

2

2
 – площадь проекции на ось x0y; 

S2 
cR

2
 – площадь прекции на ось z0y; 

с – высота налива продукта (рисунок 19). 

При наливе нефтепродукта до оси симметрии понтона (рисунок 19) центр 

тяжести объема жидкости равен: 

yc  
S1 c1  S2 c2

S1   S2
  2R

3
 cR

2

 R
2
 cR

   
2·11,43 0,01·11,42

 11,4
2
 0,01·11,4

; 

yc   (2963,088+1,2996)/408,19   7,26 м. 

На основании изучения геометрии нагрузки от жидкости, определения 

центра тяжести задаем два загружения: 

- неравномерно распределенная нагрузка от налива продукта хранения на 

понтон (налив продукта до оси симметрии, т.е. на половину поверхности 

понтона); 

- сосредоточенная нагрузка P приложенная в центре тяжести 

рассматриваемого объема жидкости. 
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При плотности нефтепродукта ρн=700 кг/м
3
 и высоте налива с=0,01 м, 

нагрузка равна 0,07 кН/м
2
. 

S1 
 R

2

2
 - площадь нагружаемой поверхности понтона; 

P   0,07 кН/м
2
 ·  (11,4 м)2/2  14,28 кН. 

Нагрузки задаются аналогично п. 16 на панели «Загружения» – «Нагрузки 

на пластины» . Система координат – общая, вид нагрузки – распределенная, 

направление действия нагрузки – по оси Z (рисунок 19). 

а) б)  

Рисунок 19. Задание нагрузок на понтон 

а) неравномерно распределенная б) сосредоточенная 

Для отображения изополей и изолиний главных и эквивалентных 

напряжений на вкладке «Постпроцессоры» активируем пиктограмму «Анализ 

главных и эквивалентных напряжений» , аналогично п. 25 (рисунок 20); 

а)  б)  

Рисунок 20. Изополя напряжений понтона 

а) при неравномерно распределенной нагрузке б) при сосредоточенной нагрузке 
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Результаты расчета, характер изополей напряжения свидетельствуют о 

том, что приложение нагрузки распределенной не существенно отличается от 

сосредоточенной нагрузки, приложенной в центре тяжести объема продукта, 

создающего давление на понтон. Однако, различия с равномерно распределенной 

нагрузкой (п. 26) - налицо. 

Выводы 

На основании результатов линейного расчета математической модели 

РВСП-5000, в интегрированной системе прочностного анализа и проектирования 

конструкций SCAD Office, получены данные о напряженно деформированном 

состоянии конструкции понтона. Характер деформаций, распределение 

напряжений математической модели свидетельствуют о том, что основную 

нагрузку от налива нефтепродукта на поверхности понтона при крене 

воспринимают силовые профили. Нагрузка передается на силовые профили, 

охватываемые пятном разлива продукта хранения на настиле понтона, 

соответственно работает лишь часть несущих элементов каркаса. Кроме того 

деформация или разрушение загружаемых несущих элементов, влечет к 

деформации всего каркаса и понтона в целом. Прочностной анализ конструкции 

алюминиевого понтона свидетельствует о необходимости разработки 

конструктивных решений, позволяющих увеличить прочностные характеристики 

плавающего покрытия. 

На основе исследования напряженно-деформированного состояния 

алюминиевого понтона в составе математической модели РВСП-5000 ведется 

разработка конструкции несущего каркаса, позволяющая улучшить прочностные 

характеристики плавающего покрытия. 

Математическая модель так же является инструментом выявления причин 

аварий понтонов РВС. При известных геометрических параметрах 

эксплуатируемого резервуара, на котором произошло заклинивание или 

потопление понтона, программа SCAD Office позволяет производить поиск 

нагрузок и, как следствие, причин моделируемой аварии. Что в свою очередь 

позволит наиболее точно определить причины и предпринять меры по 

недопущению в дальнейшем.  

В целом, результаты линейного расчета свидетельствуют о том, что 

математическая модель в системе SCAD, является предметом изучения, с 

хорошими предпосылками, для обоснованного усовершенствования конструкции 

используемых, в настоящее время, алюминиевых понтонов стальных 

вертикальных резервуаров. 
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