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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Экспорт нефти и нефтепродуктов является основной статьей дохода бюджета 

Российской Федерации. На протяжении многих лет для хранения этих ресурсов 

используют вертикальные цилиндрические резервуары (РВС). На территории нашей 

страны более 50 тысяч таких сооружений. Значительная часть резервуарного парка 

имеет высокое значение морального и физического износа, требует ремонта или 

замены. 

Перенос процессов добычи нефти и нефтепродуктов в северные и другие 

районы со сложными природно-климатическими условиями требует создания новых 

резервуарных парков. При этом наблюдается тенденция к укрупнению единичной 

вместимости резервуаров. 

В России ведутся работы по совершенствованию, актуализации и гармонизации 

нормативной базы резервуаростроения. Разработаны новые нормативные документы 

федерального и отраслевого значения. Отдельное внимание уделено вопросам 

назначения и влияния снеговых нагрузок на стационарные крыши. Некорректное 

назначение снеговых нагрузок является одной из причин обрушений крыш 

резервуаров. 

Разработаны и широко используются стационарные крыши резервуаров 

сферической или конической формы. Конические крыши имеют ряд преимуществ, 

связанных с низкой стоимостью и удобством изготовления, транспортировки и 

монтажа. Однако их использование, на сегодняшний момент, ограничено 

резервуарами диаметром до 25 м. При этом остается открытым вопрос 

совершенствования конических крыш с целью их использования для резервуаров 

большего диаметра. 

В связи с этим актуальным является вопрос разработки новых конструктивных 

решений крыш вертикальных цилиндрических резервуаров в условиях высоких 

снеговых нагрузок с целью повышения общей надежности и безопасности 

сооружений для хранения нефти и нефтепродуктов. 
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Степень разработанности выбранной темы 

Использовать для хранения нефти и нефтепродуктов вертикальные 

цилиндрические резервуары впервые предложил выдающийся русский инженер 

В.Г. Шухов в 1880-ые годы. В своих работах он разработал методику определения 

оптимальных геометрических параметров резервуаров и предопределил основные 

направления дальнейших исследований в этой области. В его работах впервые 

предложено использовать для резервуаров конические крыши. Значительный объем 

теоретических и практических исследований резервуаров выполнен М.К. 

Сафаряном, Г.В. Раевским, А.А. Землянским, Б.В. Поповским. Специалистами 

ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова были разработаны типовые проектные решения 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 1000 до 50000 м
3
 с 

коническими и сферическими крышами. Современные разработки в области 

вертикальных цилиндрических резервуаров отражены в работах М.Г. 

Каравайчкенко, В.К. Вострова, Г.П. Кандакова, Н.И. Преснякова, Р.Р. Кулахметьева, 

О.В. Дидковского, Э.Я. Еленицкого, Х.М. Ханухова, А.А. Катанова, С.Г. Иванцовой, 

А.А. Тарасенко, С.М. Купреишвили, Б.П. Туманяна, Ф.Е. Дорошенко. Вопросам 

определения снеговых нагрузок на крыши резервуаров посвящены работы В.Л. 

Мондруса, С.А. Павлова, А.Б. Павлова, В.К. Вострова, В.В. Косякова и др. Из 

зарубежных исследований можно выделить работы M. O’Rurke, P.A. Irwin, S.L. 

Gamble, J.D. Iversen, T.K. Thiis и др. Современные конструктивные решения крыш 

для резервуаров описаны в работах И.Л. Ружанского, М.Г. Каравайченко, О.В. 

Дидковского, Э.Я. Еленицкого, Д.Л. Мосягина. В научной и технической литературе 

помимо сферических описаны крыши для резервуаров других форм. Однако 

отсутствуют рекомендации по назначению ветровых и снеговых нагрузок на такие 

покрытия. 

Цель работы 

Повышение эффективности конструкции крыш вертикальных цилиндрических 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов в условиях высоких снеговых 

нагрузок, путем изменения их формы.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
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1 Выполнить анализ существующих конструктивных решений крыш стальных 

резервуаров и обобщить требования, предъявляемые к ним. 

2 Установить зависимости между параметрами напряженно-деформированного 

состояния основных несущих элементов и геометрическими размерами сферических 

и конических крыш вертикальных цилиндрических резервуаров при различных 

схемах приложения снеговой нагрузки. 

3 Разработать новое конструктивное решение крыши вертикального 

цилиндрического резервуара с рациональными геометрическими параметрами. 

4 Провести комплексные аэродинамические исследования по определению 

качественной и количественной картины распределения ветровой и снеговой 

нагрузки на крышах резервуаров. 

5 Выполнить технико-экономическое сравнение разработанного решения с 

аналогами. 

Научная новизна 

1 Установлен характер изменения напряженно-деформированного состояния 

основных несущих элементов сферических и конических крыш резервуаров от 

различных вариантов приложения снеговой нагрузки при варьировании их 

геометрическими параметрами. 

2 Впервые определены схемы распределения снеговых нагрузок на крышах, 

образованных сопряжением двух конических поверхностей. 

3 Введено понятие коэффициента асимметрии распределения снеговых масс 

под действием ветра, который может использоваться как дополнительный 

показатель эффективности конструктивного решения крыш при основном вкладе 

снеговой нагрузки в параметры напряженно-деформированного состояния (НДС). 

Практическая ценность работы 

1 Разработана двухконическая крыша для вертикальных цилиндрических 

резервуаров (патент РФ № 2502850), материалоемкость которой в условиях высоких 

снеговых нагрузок ниже, чем у аналогов на 11 %. 

2 Результаты численных исследований характера изменения НДС основных 

несущих конструкций купольных крыш от различных вариантов приложения 
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снеговой нагрузки при варьировании их геометрическими параметрами позволяют 

выбирать рациональную стрелу подъема купольных сферических крыш. 

3 Разработана подсистема автоматизированного проектирования (свидетельство 

о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2011615514; № 2014612724), 

позволяющая создавать расчетные модели ребристых и ребристо-кольцевых 

купольных крыш резервуаров в автоматическом режиме, что значительно сокращает 

трудозатраты при проектировании. 

4 Разработана методика, позволяющая определить рациональные 

геометрические параметры меридионального ребра крыши, образованного 

сопряжением двух конических поверхностей. 

Методология и методы научного исследования 

Методология исследования диссертационной работы включает системный 

подход с учетом основной цели и всех аспектов поставленных задач исследований. 

Методологической основой диссертационных исследований служат разработки и 

опыт отечественных и зарубежных ученых в области резервуаростроения, 

оптимального проектирования стержневых металлических конструкций, модельных 

экспериментальных аэродинамических исследований. В ходе выполнения работы 

применялись следующие методы исследования: 

1 Аналитические методы строительной механики использованы для 

определения рациональных геометрических параметров крыши. 

2 Численные исследования напряженно-деформированного состояния 

покрытий выполнены с применением вычислительного комплекса SCAD Office 

(версии 11.5, 21.1), основанного на методе конечных элементов. 

3 Экспериментальные аэродинамические исследования по определению 

ветровых и снеговых нагрузок проводились на аттестованном аэродинамическом 

стенде с использованием сертифицированной контрольно-измерительной техники 

на базе ЭВМ. 

4 Методы математической статистики были использованы для обработки 

экспериментальных данных. 
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Положения, выносимые на защиту 

1 Предложена конструкция новой крыши вертикального цилиндрического 

резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов в форме двух конических 

поверхностей с различными углами наклона образующих к горизонтальной 

плоскости (двухконическая крыша). 

2 Результаты численных исследований по определению зависимостей между 

параметрами НДС основных несущих конструкций сферических и конических крыш 

резервуаров и их геометрическими параметрами при различных вариантах 

приложения снеговой нагрузки. 

3 Подсистема автоматизированного проектирования, позволяющая в 

автоматическом режиме формировать расчетные модели купольных ребристых и 

ребристо-кольцевых покрытий. 

4 Результаты аналитических исследований по определению рациональных 

геометрических параметров меридионального ребра двухконической крыши. 

5 Результаты комплексных аэродинамических экспериментальных 

исследований по определению ветровых и снеговых нагрузок на крыши 

вертикальных цилиндрических резервуаров. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность численных исследований обеспечивается использованием 

современных методов строительной механики, сертифицированного программного 

комплекса SCAD Office (версии 11.5, 21.1), основанного на методе конечных 

элементов, хорошей корреляцией с результатами аналитического расчета и 

сравнением с результатами, полученными в других работах, а также по алгоритмам, 

разработанным автором. 

Достоверность результатов, полученных в экспериментальных 

аэродинамических испытаниях, обеспечена применением научно-обоснованных 

методик, использованием аттестованного аэродинамического стенда и современной 

измерительной техники на основе ЭВМ, применением методов математической 

статистики при обработке данных, сравнением с данными, приведенными в научной 

и нормативной литературе. 
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Результаты работы в период с 2009 по 2016 годы докладывались и обсуждались 

на 12 региональных, всероссийских и международных конференциях в городах: Уфа 

(УГНТУ, НТО строителей РБ), Самара (СГАСУ), Тюмень (ТюмГНГУ), Москва 

(НИУ МГСУ, ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова, НИУ РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина), Киев (КНУСА), Иркутск, Мишкольц (Венгрия). 

Публикации 

Основное содержание работы опубликовано в 13 статьях и тезисах докладов, в 

том числе 5 - в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

РФ. По результатам работы получен один патент РФ на изобретение и два 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 200 

страницах машинописного текста, включает 22 таблицы, 111 рисунков и 206 

наименований литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и новизна работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, раскрыта практическая значимость, приведены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен обзор исследований, положенных в основу 

разрабатываемой с 2000-х годов новой нормативной базы резервуаростроения в 

России. Основные направления развития нормативной базы описаны в работах     

В.К. Вострова, А.А. Тарасенко, Г.П. Кандакова, Н.И. Преснякова, Р.Р. 

Кулахметьева, О.В. Дидковского, Э.Я. Еленицкого, Х.М. Ханухова, А.А. Катанова, 

С.Г. Иванцовой, С.М. Купреишвили, Б.П. Туманяна и Ф.Е. Дорошенко. Основной 

проблемой резервуарных парков называется высокий физический и моральный 

износ. Отдельное внимание уделено вопросам назначения снеговых нагрузок на 

купольные крыши. 



9 
 

Выполнен исторический обзор конструктивных решений крыш вертикальных 

цилиндрических резервуаров. 

Значительный вклад в развитие резервуаростроения внесен специалистами 

ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова, которые разработали типовые проекты РВС со 

стационарными сферическими и коническими крышами. М. И. Ашкинази описал 

резервуар со сфероцилиндрической крышей. А.С. Арзунян разработал конструкцию 

резервуара с безмоментной кровлей. В европейских нормативных документах 

описаны торосферические и тороконические крыши резервуаров. 

Приведен обзор исследований по определению ветровых и снеговых нагрузок 

на крыши зданий и сооружений. Основы архитектурно-строительной аэродинамики 

и методы определения ветровых нагрузок изложены в работах: Э. Симиу, Р. 

Сканлан, Э.И. Реттера, Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича и Н.А. Попова. 

Исследования В.А. Хохлова, Н.А. Попова, М.А. Березина, В.В. Катюшина, Л.Б. 

Канцельсона, Г.Е. Худякова и R. Drozdowicz посвящены изучению ветровых 

нагрузок в аэродинамической трубе. 

Нормированию снеговых нагрузок посвящены работы: В.А. Отставнова,       

И.В. Лебедевой, Ю.П. Назарова, Н.А. Попова, А.В. Перельмутера, И. В. Ледовского, 

В.И. Малого, А.Б. Павлова, И.Д. Грудева и В.В. Филлипова. На основе работ          

А.К. Дюнина значительные экспериментальные и теоретические исследования 

процессов снегопереноса выполнены В.А. Хохловым, Д.М. Мельником, А.А. 

Комаровым  и М.А. Березиным. Из зарубежных исследований, посвященных 

вопросам назначения снеговых нагрузок, можно выделить работы M O’Rurke, P.A. 

Irwin, S.L. Gamble, C.J. Williams, J.D. Iversen, R. J. Kind, D. Kobayashi, J. H.M. Beyers, 

G. Scarascia, R.S. Anderson, G. Liston, M. Naaim, T.K. Thiis и др. 

Также в первой главе приведены некоторые результаты экспериментальных 

исследований снегопереноса на крышах уникальных зданий и сооружений, 

выполненных специалистами ЦНИИСК им. А. В. Кучеренко. 

По результатам критического анализа сформулирована цель и основные задачи 

исследования, подтверждена их актуальность. 
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Во второй главе приведена методика учета расчетной снеговой нагрузки на 

купольные сферические и конические крыши. При расчете купольных крыш 

необходимо учитывать несколько взаимоисключающих вариантов приложения 

снеговой нагрузки: равномерная нагрузка по всей площади покрытия («снег 1»); 

неравномерная нагрузка на половине площади крыши («снег 2»); равномерная 

нагрузка на половине площади крыши («снег 3»). По результатам расчета купольной 

крыши резервуара РВС 20000 установлено, что в условиях IV – VIII снеговых 

районов РФ вклад снеговой нагрузки в НДС меридиональных ребер составляет    

60 - 85%. Максимальные усилия возникли от нагрузки «снег 2». 

Для определения зависимостей между параметрами НДС меридиональных 

ребер сферических и конических крыш и стрелой подъема крыши при различных 

вариантах приложения снеговой нагрузки предложена расчетная модель крыши в 

среде ПК SCAD Office. Для верификации предложенной модели параметры НДС 

меридионального ребра купола были определены аналитическим методом (метод 

сечений). Отличие в результатах не превысило 8 %. 

Рассмотрены крыши РВС 20000 со стрелой подъема в диапазоне 

175,0/025,0  Df . В качестве критерия оценки НДС выбраны максимальные 

эквивалентные напряжения σ. 

Зависимость напряжений от стрелы подъема сферической и конической крыш 

РВС 20000 показана на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Зависимости между максимальными эквивалентными напряжениями (σ) в 

меридиональных ребрах сферической (слева) и конической (справа) крыши РВС 20000 от стрелы 

подъема покрытия (f/D) 
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Анализ полученных данных показывает, что характер изменения напряжений 

от загружений «снег 1» и «снег 3» идентичен, и величина напряжений снижается 

при увеличении высоты покрытия; напряжения от нагрузки «снег 2» при 

увеличении высоты купола возрастают пропорционально изменению веса снегового 

покрова; в исследованном диапазоне изменения стрелы подъема купола нормальные 

напряжения в меридиональных ребрах минимальны  при 125,0/1,0  Df  для 

сферического купола, и 175,0/15,0  Df  для конической крыши. При этом доля 

нормальных напряжений от изгибающего момента достигает 85 %. 

Разработана и исследована двухконическая крыша резервуара образованная 

сопряжением двух конических поверхностей с различными углами наклона 

образующих к горизонтальной плоскости. 

Распределение усилий и напряжений в меридиональном ребре крыши 

образованной сопряжением двух конических поверхностей зависит от 

геометрических параметров ребра, которые определяют точку перехода от одной 

образующей покрытия ко второй (рисунок 2). При этом расчетная внешняя нагрузка 

может быть представлена как: 

ВАКСНПОСТ qqqq  ,  (1) 

где qпост – нагрузка от веса конструкций и теплоизоляции; qсн – снеговая 

нагрузка; qвак – нагрузка от вакуумметрического давления. 

 

 

 

R – радиус резервуара; f – высота крыши; Z – координата точки излома в радиальном направлении; 

α, β – углы наклона образующих 
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Рисунок 2 – К определению рациональных геометрических параметров ребра крыши 

 

Для данной конструкции оптимальным будет такое распределение изгибающих 

моментов, при котором значения максимальных моментов на левом и правом 

участках, а также в точке перелома конуса будут равны (условие 

равномоментности): 

КОНЕКПЛРАСЧ МММприM min       (2) 

Введя для геометрических параметров, определяющих точку перелома конуса, 

следующие обозначения: 

.;
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Условие равномоментности запишется в виде системы из трех нелинейных 

кубических уравнений. 
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                                                               (4) 

Система (4) справедлива при следующих ограничениях на геометрические 

параметры: 

10  ktrks  (5) 

Задавшись значением k, которое характеризует отношение R/f, решение 

системы уравнений (4) позволит определить оптимальные геометрические 

параметры меридионального ребра (таблица 1). 

Полученные результаты показывают, что для рассматриваемой системы 

геометрические параметры, соответствующие условию равномоментности, не 

зависят от интенсивности внешней нагрузки q и радиуса резервуара R. 

Для определения рационального отношения R/f построена зависимость 

условного объема материала меридионального ребра от отношения R/f (рисунок 3). 

AklV испусл  ,        (6) 

где l – длина ребра (м); kисп – коэффициент использования несущей способности 

сечения; A – площадь поперечного сечения ребра (м
2
). 
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Таблица 1 – Оптимальные геометрические параметры системы при различном отношении R/f 

№ R/f k s r t Угол α, град Угол β, град 

1 1,5 0,707 0,440 

0,623 

1,203 10,95 55,35 

2 1,69 0,750 0,415 1,134 9,77 52,13 

3 2,0 0,816 0,382 1,042 8,30 47,35 

4 2,17 0,850 0,366 1,00 7,63 45 

5 2,5 0,912 0,339 0,925 6,55 40,55 

6 3,0 1,0 0,311 0,851 5,52 35,91 

7 3,31 1,05 0,296 0,810 5,00 33,27 

8 3,63 1,1 0,283 0,772 4,58 30,79 

9 4,0 1,155 0,279 0,763 4,45 30,20 

10 4,32 1,2 0,259 0,709 3,84 26,69 

11 4,68 1,25 0,249 0,680 3,55 24,81 

12 5,0 1,291 0,241 0,659 3,32 23,47 

13 5,47 1,350 0,231 0,630 3,05 21,65 

 

При условии, что поперечные сечения меридиональных ребер, расчетное 

сопротивление материала и внешняя снеговая нагрузка одинаковы для всех 

сравниваемых покрытий, данный показатель можно использовать для оценки 

материалоемкости конструктивного решения. 

Схема меридионального ребра двухконической крыши с рациональными для 

резервуара РВС 20000 параметрами и характер усилий показаны на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость условного объема конструкции от отношения R/f 
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Рисунок 4 – Геометрические параметры двухконической крыши 

 и характер распределения возникающих усилий 

Выполнено сравнение условного объема одного меридионального ребра 

разработанной двухконической крыши со сферическими куполами высотой 4 и 7 

метров (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение относительного объема 1 меридионального ребра куполов 

Форма 

покрытия 

Снег 1 Снег 2 Снег 3 

Vi, м
3 

Vi, %* Vi, м
3 

Vi, %* Vi, м
3 

Vi, %* 

Сфера f=7 м 721,27 100 2675,60 100 1816,14 100 

Сфера f=4 м 941,40 130 1580,47 59 1853,66 102 

Двухконическая 

крыша 
588,80 82 - - 1656,88 92 

*за 100% принято значение Vi в сферическом куполе со стрелой подъема f=7м; 

 

Полученные результаты показали, что относительный объем меридионального 

ребра разработанной крыши ниже, чем у аналогов на 20 % при равномерной 

снеговой нагрузке («снег 1»). При нагрузке на половине покрытия («снег 3») показатель 

относительного объема меридионального ребра отличается в пределах 8-10 %. 

Результаты исследований позволили создать подсистему автоматизированного 

проектирования, формирующую расчетные модели сферических ребристых и 

ребристо-кольцевых крыш. Исходными данными для программы являются 

геометрические параметры купола (диаметр, высота, количество меридиональных 

ребер, шаг кольцевых прогонов) и расчетные значения нагрузок. 

После запуска программы расчетная схема купола в среде комплекса SCAD 

будет создана автоматически. Использование данной программы позволяет 

сократить трудозатраты на создание расчетных моделей куполов на 25-30 %. 
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Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям ветровых 

нагрузок на поверхности стен и крыш различной формы РВС 20000. Приведено 

описание аэродинамической трубы 3-АТ-17,5/3 (Новосибирский отдел 

архитектурно-строительной аэродинамики фирмы «УНИКОН»), описаны основы 

моделирования турбулентных структур ветра, система сбора и обработки 

результатов измерений. Представлены методика и порядок проведения 

эксперимента. Целью этих исследований является определение аэродинамических 

параметров (аэродинамические коэффициенты внешнего давления, скорость ветра) 

на поверхности крыш различной формы РВС. Экспериментальные исследования 

выполнены для пяти форм крыш РВС 20000: сферическая крыша высотой 7 м, 

коническая крыша, три варианта двухконической крыши с различными углами 

наклона образующих. Опыты проведены в аэродинамической трубе с длиной 

рабочей частью. При проведении экспериментов были выдержаны основные 

критерии подобия (вертикальный профиль скорости и турбулентности) 

пограничного слоя в трубе и в натуре, что обеспечило автомодельность испытаний. 

Модели резервуаров выполнялись из дерева и пластика (рисунок 5). 

 

 

а)     б) 

 

Рисунок 5 – Общий вид моделей резервуара: 

 а) модель резервуара в аэродинамической трубе; б) модель резервуара с конической крышей 

перед проведением испытаний по измерению скорости ветра 
 

Измерения средней и пульсационной составляющих давления ветра 

проводились в точках наружной поверхности стен и кровли моделей. Датчики 

приемники давления размещались в одном сечении модели. При измерениях 

давления модель поворачивалась дискретно через Δβ=10° в пределах 1800   . 
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Измерения скорости вблизи поверхности покрытий проводились методом 

термоанемометрии в тех же точках, что и измерения давления. 

Измеренное давление представлялось безразмерными коэффициентами (Се), 

которые определялись отношением давления в точке измерения к давлению 

набегающего потока (скоростному напору) в контрольной точке. Измеренные 

значения скорости ветра относились к скорости в контрольной точке и 

представлялись безразмерными коэффициентами (К). 

Анализ результатов, полученных в результате испытаний покрытий, 

образованных сопряжением двух конических поверхностей с различными углами 

наклона образующих, показал, что значения коэффициентов Се изменяются в 

пределах от -0,5 до -1,7; в зоне перехода от верхней образующей покрытия к 

образующей в нижней зоне на наветренной стороне покрытия можно выделить 

область повышенной турбулентности и резкое изменение аэродинамического 

коэффициента от -0,8…-1,0 до -1,7; скорость ветра вблизи наветренной стороны 

крыши возрастает в нижней зоне крыши, значение коэффициента К = 1,0…1,4; в 

зоне перехода от одной образующей крыши ко второй наблюдается снижение 

скорости потока; на подветренной стороне наблюдается снижение скорости по мере 

приближения к краю крыши К =1,2…0,3 при всех исследованных углах наклона 

образующих (рисунок 6). 

 

 

 

а)      б) 

Рисунок 6 – Графики изменения аэродинамического коэффициента (а) и коэффициента скорости 

(б) в сечении, проходящем через центр крыши в направлении ветрового потока 
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Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям снеговых 

нагрузок на крышах различной формы РВС 20000. Описаны практические приемы 

моделирования и методика проведения аэродинамического эксперимента по оценке 

снеговых отложений на кровлях. Целью этих исследований было определение 

качественной и количественной картины распределения снеговых масс на крышах 

различной формы под действием ветра. 

Для проведения испытаний на крышу модели наносится слой древесной муки 

(моделирует снег); включается аэродинамическая труба; скорость потока 

увеличивается до начала движения частиц, далее ведется наблюдение состояния 

сноса муки и отложения в пазухах модели; после стабилизации картины 

снегоотложений поток выключается, конечные формы отложений фиксируются на 

фотопленку, измеряется вес отложений. 

По результатам экспериментов определены формы распределения снеговых 

масс по поверхности крыши под действием ветра, а также коэффициенты перехода 

от веса снегового покрова на земле к весу снегового покрова на покрытии 

(коэффициент µ). 

Распределение снеговой нагрузки и значения коэффициентов µ на крыше 

образованной сопряжением двух конических поверхностей показано на рисунке 7. 

 

 

 

а)     б) 

Рисунок 7 – Картина распределения снеговых масс (а) и коэффициенты µ (б) для крыши 

образованной сопряжением двух конических поверхностей 



18 
 

Характер распределения снеговых масс в вертикальном сечении, проходящем 

через центр резервуара в направлении ветрового потока, идентичен для крыш 

образованных сопряжением двух конических поверхностей (рисунок 8). 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Характер изменения коэффициента перехода µ для различных форм крыши 

 

Для крыш, образованных сопряжением двух конических поверхностей 

(двухконические крыши), характерно сохранение части снеговых масс на 

наветренной стороне. При этом в сечении параллельном направлению ветрового 

потока можно выделить три зоны с различной интенсивностью снеговых отложений 

(рисунок 8). 

На основе анализа полученных данных в качестве критерия, показывающего 

неравномерность (асимметрию) распределения снеговых масс под действием ветра, 

для симметричных покрытий на круглом плане предложено использовать 

коэффициент асимметрии распределения снеговых масс по крыше Kасим. 

НАВ

ПОДВ

асим
R

R
K  ,     (7) 

где RПОДВ – вертикальная реакция (сумма реакций) в опоре крыши на подветренной 

стороне; RНАВ – вертикальная реакция (сумма реакций) в опоре крыши на 

наветренной стороне. 

При симметричном распределении снеговых масс по крыше значения опорных 

реакций совпадают и коэффициент Kасим = 1. При полном отсутствии снеговых масс 

на наветренной стороне крыши коэффициент асимметрии принимает максимальное 

значение. Излом на крыше приводит к более равномерному распределению 
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снеговых масс по сравнению с распределением снега на прямой конической крыше. 

При этом уменьшение угла наклона верхней образующей крыши приводит к 

снижению коэффициента асимметрии с 5 (коническая крыша) до 3,25 

(двухконическая крыша с рациональными параметрами). 

Предложенный коэффициент асимметрии распределения снеговых масс может 

быть использован при определении геометрических параметров крыш для снижения 

негативного влияния неравномерной снеговой нагрузки. 

Пятая глава посвящена расчету и конструированию двухконической крыши. 

Разработана крыша для РВС 20000. Крыша двухконическая, щитовая (укрупненный 

щит состоит из трех отправочных элементов), заводского изготовления с настилом 

из листа толщиной 4 мм; состоит из 24 меридиональных щитов. 

Конструктивное решение крыши разработано с учетом основных положений и 

требований нормативных документов, а также типовой проектной документации 

ТПР-23.020.00-КТН-081-14 Крыши сферические для резервуаров вертикальных 

стальных объемом 10000, 20000, 50000 м
3
. Конструктивное решение типовой 

сферической крыши для РВС 20000, описанное в данном документе, использовано в 

качестве аналога при разработке. 

Расчет крыши выполнен с использованием ПК SCAD Office (версия 21.1). 

Общий вид конечно-элементной модели крыши показан на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Конечно-элементная модель крыши (настил секторов заполнения не показан) 
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В качестве критерия прочности элементов каркаса и настила используются 

эквивалентные напряжения по Мизесу, которые не должны превышать расчетного 

сопротивления стали по пределу текучести (рисунок 10). 

Требования второй группы предельных состояний сводятся к ограничению 

максимальных вертикальных деформаций элементов крыши (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 10 – Распределение эквивалентных напряжений (МПа) в элементах каркаса крыши от 

наиболее неблагоприятной комбинации нагрузок (показано 2 сектора) 

 

 

а)       б) 

 

Рисунок 11 – Деформированная схема крыши (а)  

и максимальные вертикальные перемещения, мм (б) 

 

В результате расчета были подобраны сечения основных элементов каркаса и 

выполнены сравнительные расчеты с типовым конструктивным решением 
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сферического купола. На рисунке 12 проанализирован вклад отдельных элементов в 

материалоемкость сферической купольной крыши и двухконической крыши. 

 

 

Рисунок 12 – Вклад отдельных элементов в материалоемкость крыши 

 

На рисунке 13 показано распределение массы по отдельным элементам 

сферической и двухконической крыши. 

 

 

 

Рисунок 13 – Масса элементов крыши 

 

Полученные, на примере крыши РВС 20000 (D = 45,6 м.), результаты показали, 

что масса несущих ребер двухконической крыши на 34,6 % ниже массы ребер 

сферической; масса опорного кольца на 40,2 %; масса каркаса на 15,3 %; общая 

масса крыши с опорным кольцом на 11,5 %. Абсолютная экономия металла 

составляет 15 т. 

По результатам калькуляции стоимость изготовления разработанной 

конической крыши сопоставима со стоимостью изготовления типового 

сферического купола. 



22 
 

Разработаны рабочие чертежи двухконической крыши, выполнено 

конструирование основных узлов каркаса. 

На разработанную двухконическую крышу резервуара получен патент на 

изобретение (Патент РФ № 2502850 МПК Е04В 7/08, Е04Н 7/00). Это подтверждает 

техническую новизну данного решения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Проведен анализ существующих конструктивных решений крыш для 

стальных резервуаров, в ходе которого установлено, что одним из способов 

снижения материалоемкости крыш в условиях высоких снеговых нагрузок является 

использование двухконических крыш. 

2 Проведены численные исследования, в результате которых установлено, что 

при проектировании сферических купольных крыш РВС в условиях высоких 

снеговых нагрузок минимальные напряжения в меридиональных элементах крыши 

возникают при радиусе образующей крышу сферической поверхности от 1,05D до 

1,3D (где D – диаметр резервуара). В ходе исследований создана подсистема 

автоматизированного проектирования, позволяющая в автоматическом режиме 

создавать расчетные модели ребристых и ребристо-кольцевых покрытий с 

приложением всех расчетных нагрузок. Использование системы позволяет 

сократить трудозатраты на создание расчетных моделей куполов на 25-30%. 

Получены свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011615514; № 2014612724. 

3 Разработано новое конструктивное решение крыши вертикальных 

цилиндрических резервуаров в форме двух конических поверхностей с различными 

углами наклона образующих к горизонтальной плоскости (двухконическая крыша). 

Предложен алгоритм, позволяющий определить рациональные геометрические 

параметры меридионального ребра двухконической крыши. Использование данного 

алгоритма позволяет снизить изгибающие моменты в наиболее опасном сечении 

ребра в 2 раза. 

4 В результате проведенных комплексных аэродинамических 

экспериментальных исследований впервые получены коэффициенты µ перехода от 

веса снегового покрова на поверхности земли к весу снегового покрова на 

двухконических крышах. В качестве критерия, характеризующего асимметрию 

(неравномерность) распределения снеговых масс для симметричных крыш на 

круглом плане, предложено использовать коэффициент асимметрии распределения 

снеговых масс НАВПОДВасим RRK  . Выявлено существенное снижение коэффициента 
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асимметрии с 5,0 при отсутствии излома (коническая крыша) до 3,25 при положении 

точки излома, соответствующем найденным рациональным параметрам. 

5 Проведенный сравнительный технико-экономический анализ на примере 

крыши РВС 20000 показал, что использование разработанного конструктивного 

решения двухконической крыши позволяет достичь снижения общей массы крыши 

на 11,5 % в сравнении с современными аналогами. 
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