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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

Экспорт нефти, природного газа и нефтепродуктов является основной 

статьей дохода бюджета Российской Федерации. Эффективное использование 

этих энергетических ресурсов невозможно без постоянного обновления и 

развития технологий, которые используются при разведке, добыче, 

транспортировке и хранении углеводородов. На протяжении многих лет для 

хранения нефти и нефтепродуктов используют стальные вертикальные 

цилиндрические резервуары. На территории нашей страны более 50 тысяч таких 

сооружений. Значительная часть существующего резервуарного парка имеет 

высокий показатель морального и физического износа, требует ремонта или 

замены [1]. 

Ожидаемое снижение мировых запасов нефти, удорожание ее добычи с 

выходом на морские шельфы, перенос этих процессов в северные и другие 

районы со сложными природно-климатическими условиями требует создания 

новых резервуарных парков [2]. 

В России ведутся работы по совершенствованию, актуализации и 

гармонизации нормативной базы резервуаростроения [3-8]. В последние годы 

разработаны новые нормативные документы федерального и отраслевого 

значения, а также стандарты организаций [9-15]. В них отражены новые 

требования к основным конструктивным элементам резервуаров: днищам, 

стенкам, крышам. Отдельное внимание уделяется вопросам назначения и влияния 

снеговых нагрузок на крыши. 

В нашей стране, в связи со сложными климатическими условиями, 

наибольшее распространение получили вертикальные цилиндрические 

резервуары со стационарной крышей с понтоном или без (РВСП, РВС). 

Разработаны и широко используются стационарные крыши конической и 

сферической формы. Такие покрытия технологичны в изготовлении, эффективны 

при действии равномерных нагрузок. 
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Крыши резервуаров воспринимают различные нагрузки: постоянные от 

собственного веса конструкции крыши и теплоизоляции; временные от 

избыточного и вакуумметрического давления хранимого продукта; 

климатические от снега и ветра. Зачастую наиболее опасным загружением для 

крыши является снеговая нагрузка. Ее величина и характер приложения во 

многом зависят от геометрических параметров крыши. Некорректное назначение 

снеговых нагрузок является одной из причин обрушений крыш вертикальных 

цилиндрических резервуаров [16, 17]. 

В связи с этим актуальным является вопрос разработки эффективных 

конструктивных решений крыш вертикальных цилиндрических резервуаров в 

условиях высоких снеговых нагрузок с целью повышения общей надежности и 

безопасности сооружений для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Повышение эффективности конструктивных решений крыш резервуаров 

возможно двумя способами: 

- изменением конструктивной схемы или материала конструкции при 

сохранении основных геометрических параметров крыши; 

- изменением формы крыши и основных геометрических параметров. 

В первом случае повышения эффективности можно добиться за счет 

использования материала с улучшенными физико-механическими 

характеристиками, более рационального распределения конструкционного 

материала, использования эффективных конструктивных схем. При этом 

сохраняется геометрическая форма крыши (например, сферическая или 

коническая). Этот метод является наиболее распространенным при разработке 

новых и оптимизации существующих конструктивных решений зданий и 

сооружений. С использованием такого подхода в России и за рубежом в 

последние годы разработаны сетчатые алюминиевые купольные крыши, щитовые 

сферические купола из коррозионностойких сталей [17-20]. 

Использование второго подхода (помимо применения приемов, описанных 

выше), позволяет изменять геометрическую форму крыши. Изменение формы 

покрытия влечет за собой изменение некоторых видов нагрузок, например, 
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снеговых. Величину и характер распределения снеговой нагрузки на крышу, при 

таком подходе, невозможно определить с достаточной степенью надежности без 

проведения комплексных аэродинамических экспериментальных исследований. 

Путем отхода от традиционных геометрических форм сферического и 

конического купола, в нашей стране были разработаны сфероцилиндрические 

крыши, как наиболее эффективные в условиях повышенного избыточного 

давления внутри резервуара [21]. В 1950-е годы были описаны и исследованы 

резервуары с крышей в виде тонколистовой стальной безмоментной оболочки, 

которые были легче традиционных сферических и конических куполов того 

времени в несколько раз [22]. В нормативной и технической литературе описаны 

торосферические и тороконические крыши резервуаров [23]. 

Для разработки новых конструктивных решений крыш вертикальных 

цилиндрических резервуаров в условиях высоких снеговых нагрузок наиболее 

эффективным видится использование второго подхода. 

 

Степень разработанности выбранной темы 

Использование вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов впервые предложил в 1880-е годы [50], выдающийся 

русский инженер В.Г. Шухов. В своих трудах [31, 32] он разработал методику 

определения оптимальных геометрических параметров резервуаров и 

предопределил основные направления дальнейших исследований в этой области. 

Значительный объем теоретических и практических исследований резервуаров 

выполнен М.К. Сафаряном [36, 37], 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: В.К. Вострова, Г.П. Кандакова, Н.И. Преснякова, Р.Р. 

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

А.А. Катанова, М.Г. Каравайченко С.Г. Иванцовой, А.А. Тарасенко,                  
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С.М. Купреишвили, Б.П. Туманяна, Ф.Е. Дорошенко [3, 24, 4, 25, 5, 6, 26, 7, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 8, 33, 17, 131, 132]. Вопросам определения снеговых нагрузок на 

крыши резервуаров посвящены работы: В.Л. Мондруса, С.А. Павлова, А.Б. 

Павлова, В.К. Вострова, В.В. Косякова, М.Г. Каравайченко 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 эксплуатационной надежности 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: 

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 

нагрузок на крышах резервуаров. 
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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 

снеговой нагрузки при варьировании их геометрическими параметрами 

позволяют выбирать рациональную стрелу подъема купольных сферических 

крыш. 

3 Разработана подсистема автоматизированного проектирования 

(свидетельства 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. 
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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 

теоретических исследованиях использованы аналитические методы строительной 

механики, а также разработанные автором алгоритмы и программы, позволяющие 

значительно сократить трудозатраты на решение поставленных задач 

В ходе выполнения работы применялись следующие методы исследования: 

1 Аналитические методы строительной механики – использованы для 

определения рациональных геометрических параметров купольного покрытия. 

2 Численные исследования напряженно-деформированного состояния 

купольных 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. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1 Предложена конструкция новой крыши вертикального цилиндрического 

резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов в форме двух конических 
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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. 

Результаты работы в период с 2009 по 2016 годы докладывались и 

обсуждались на 12 региональных, всероссийских и международных 
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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 11 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. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Нормативные требования к крышам вертикальных цилиндрических 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

 

С 2000-х годов активно ведутся работы по развитию и совершенствованию 

нормативной базы резервуаростроения в России. Основные направления развития 

нормативной базы резервуаростроения описаны в работах: 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 [3, 24, 4, 25, 5, 6, 26, 7, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 8, 33, 17, 131, 132]. В работе Х.М. Ханухова [1] основной проблемой 

резервуарных парков названа проблема физического и морального износа. 

Предложен системный подход к обеспечению безопасности резервуарных парков: 

нормативно-техническое обеспечение промышленной безопасности резервуарных 

конструкций на стадии проектирования, изготовления, сооружения и 

эксплуатации; приведены технические и организационные аспекты управления 

рисками и мониторинга технического состояния. Исследования                          

С.М. Купреишвили посвящены механической безопасности резервуарных 

конструкций и способам продления остаточного ресурса резервуаров.                

В.К. Востров, Г.П. Кандаков, Н.И. Пресняков, Р.Р. Кулахметьев в своих 

публикациях [3, 4, 34, 8, 35] излагают концепцию построения новой нормативной 

базы резервуаростроения. Отмечается огромный опыт, накопленный российскими 

учеными, в этой области. Рекомендуется использовать американский и 

европейский опыт последнего десятилетия. При этом отмечаются недостатки 

зарубежных норм: отсутствие четких рекомендаций по учету аварийных 

расчетных ситуаций, невозможность прямого использования зарубежных норм на 

территориях с особыми климатическими условиями (северные районы РФ с 

высокой снеговой нагрузкой и низкими температурами). Обосновывается 

необходимость разработки нормативных документов, содержащих 
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дополнительные требования к алюминиевым крышам резервуаров, а также 

необходимость проведения НИР и ОКР по разработке стационарных крыш нового 

поколения из обычной и нержавеющей стали, а также алюминиевых сплавов. 

Конструкция таких крыш не должна допускать накопления снега на покрытии 

путем его саморазрушения за счет снижения трения между снеговым покровом и 

покрытием крыши. 

В работах О.В. Дидковского, Э.Я. Еленицкого [24, 25, 5] предложен новый, 

гармонизированный с американскими стандартами нормативный документ. 

Представлены результаты исследований по совершенствованию методик расчета 

конструкций резервуаров. Предложены новые конструктивные решения уторного 

узла сопряжения стенки резервуара с днищем и методы контроля сварных 

соединений. Описаны новые конструкции крыш и понтонов. Огромный вклад в 

развитие резервуаростроения и формирование современной нормативной базы 

внесли экспериментальные и теоретические работы М.К. Сафаряна [36, 37]. В 

исследованиях: В.К. Вострова, А.Б. Павлова, С.М. Купреишвили, А.А. Шамаева, 

О.Г. Кандрашова, М.Н. Назарова [34, 38, 39, 40, 41] выполнен анализ причин 

отказов вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов. Наряду с «традиционными» причинами аварий (некачественное 

выполнение сварных соединений обечайки, уторного узла сопряжения стенки с 

днищем, коррозионное повреждение, использование сталей с низкими 

показателями ударной вязкости) выделяются причины связанные с ошибками при 

проектировании крыш, в том числе некорректное назначение снеговых нагрузок. 

В новых нормативных документах отражены последние достижения в 

области строительной науки в целом и резервуаростроения, в частности: 

использование современных сталей и сплавов (повышенной прочности, ударной 

вязкости, коррозионностойких), новых способов сварки и методов контроля 

сварных соединений, последние достижения в сфере промышленной 

безопасности, антикоррозионной защиты стальных конструкций, применение 

современных методов расчета строительных конструкций (в том числе с 
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использованием компьютерного моделирования на основе метода конечных 

элементов), разработка новых эффективных конструктивных решений. 

При разработке и совершенствовании нормативной базы отдельно 

подчеркивается необходимость разработки требований и рекомендаций по 

повышению надежности плавающих и стационарных крыш при значительных 

снеговых нагрузках [8]. Сформулированы требования о необходимости учета 

неравномерных и несимметричных снеговых нагрузок на покрытия [18,42, 20, 43, 

11, 44, 15]. 

Обновление нормативной базы направлено на повышение надежности и 

долговечности резервуарных конструкций, снижение негативных последствий в 

случае отказов. Одновременно ведутся работы по актуализации нормативной 

базы с европейскими (EN 1999) и американскими (API 650, API 620) 

нормативными документами.  

На сегодняшний день в России действуют несколько нормативных 

документов, предъявляющих основные требования к вертикальным 

цилиндрическим резервуарам для хранения нефти и нефтепродуктов. Обзор 

основных требований к крышам резервуаров приведен в данном разделе. 

 

1.1.1 Российские нормативные документы 

 

Основным нормативным документом, содержащим требования к 

вертикальным цилиндрическим резервуарам в России, является 

межгосударственный стандарт ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные 

цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические 

условия» [13]. 

В стандарте выделены основные типы резервуаров: 

- резервуар со стационарной крышей без понтона (РВС); 

- резервуары со стационарной крышей и понтоном (РВСП); 

- резервуары с плавающей крышей (РВСПК). 
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Стандарт рекомендует в качестве стационарных крыш резервуаров 

использовать бескаркасные (для резервуаров диаметром не более 25 м) и 

каркасные (при диаметре более 25 м) крыши конической и сферической форм. 

При этом допускается применение крыш других конструкций. 

По контуру стационарные крыши должны опираться на стенку резервуара 

через кольцевой элемент жесткости. Минимальная толщина листового настила и 

элементов поперечного сечения профилей должна быть не менее 4 мм без учета 

припуска на коррозию. 

Указаны рекомендуемые геометрические параметры крыш. Для 

бескаркасной конической крыши максимальный угол наклона образующей к 

горизонтальной плоскости должен быть 30°, минимальный угол – 15°. Для 

бескаркасной сферической крыши минимальный радиус сферической 

поверхности должен составлять 0,8 диаметра резервуара, максимальный диаметр 

– 1,2 диаметра резервуара.  

Каркасные конические крыши рекомендуются для резервуаров диаметром 

от 10 до 25 м. Минимальный угол наклона образующей должен быть не менее 6°, 

максимальный – 9,5°. Каркас конической крыши рекомендуется выполнять 

ребристым или ребристо-кольцевым. 

Для каркасной сферической крыши минимальный радиус сферической 

поверхности должен составлять 0,8 диаметра резервуара, максимальный – 1,5 

диаметра резервуара. Каркас сферической крыши может быть выполнен 

ребристым, ребристо-кольцевым или сетчатым. 

Дополнительно представлены требования к  коническим и сферическим 

крышам из алюминиевых сплавов. 

Согласно документу нормативную и расчетную нагрузку при расчете 

резервуаров необходимо назначать в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки 

и воздействия» [45]. На сегодняшний день этот нормативный документ 

актуализирован [44]. 

Стандарт организации СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, 

изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для 
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нефти и нефтепродуктов» [11] содержит более развернутые требования к 

стационарным крышам. Описанные типы крыш, основные геометрические 

параметры и области применения, в основном, совпадают с [13]. При этом 

минимальная толщина любого элемента крыши должна быть не менее 3 мм. 

Установлены дополнительные требования к толщине оболочек бескаркасных 

крыш, а также к настилу и элементам каркаса каркасных крыш.  Графически 

представлены рекомендуемые узлы опирания элементов крыши на стенку 

резервуара. Каркасные крыши рекомендуется изготавливать в виде щитов, 

состоящих из элементов каркаса и настила, соединенных между собой или 

раздельно – из элементов каркаса и настила. 

Отдельный раздел нормативного документа посвящен требованиям к 

расчету конструкций резервуара. Нагрузки и воздействия рекомендуется 

назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*. При этом отдельно 

выделены нагрузки и их сочетания, которые необходимо учитывать при расчете 

конструкций резервуара. Установлены коэффициенты надежности по 

ответственности и коэффициенты условий работы. 

Все элементы крыши должны быть запроектированы в соответствии со 

СНиП II-23-81*, который на сегодняшний день актуализирован [46]. 

Представлены расчетные комбинации нагрузок. Установлены требования по 

назначению снеговых нагрузок на конические и сферические покрытия. 

Приведена методика расчета бескаркасных крыш, карксные крыши 

рекомендуется рассматривать как пространственные системы и рассчитывать 

методом конечных элементов. 

В руководящем документе ОАО АК «Транснефть» РД-23.020.00-КТН-018-

14 [14] требования к стационарным крышам повторяют требования, изложенные в 

[13]. При этом описаны только каркасные сферические и конические крыши. Не 

отражены рекомендуемые области применения конических и сферических крыш. 

Не установлены минимальные значения толщины элементов поперечного сечения 

несущих профилей крыш. Регламентируемая минимальная толщина элементов 

настила - 4 мм. Требования к стационарным крышам и понтонам из алюминиевых 
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сплавов сформулированы в отдельном документе РД 16.00-60.30.00-КТН-025-1-04 

«Нормы проектирования купольных крыш и понтонов из алюминиевых сплавов 

для вертикальных стальных и железобетонных резервуаров, правила их 

эксплуатации» [15]. 

В стандарте организации СТО 0048 «Стандарт организации. Резервуары 

вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. 

Правила проектирования» [10] описаны бескаркасные конические крыши и 

каркасные конические и сферические покрытия. Требования к геометрическим 

параметрам крыш аналогичны изложенным в [13]. 

В нормах ПБ 03-605 [12] представлены коническая бескаркасная, 

коническая каркасная и купольная каркасная крыши. Разрешается использование 

крыш других типов, при условии соблюдения общих требований правил. Все 

крыши должны опираться на кольцевой элемент жесткости. Минимальный размер 

кольцевого уголка должен составлять 63х5 мм. Минимальная номинальная 

толщина элементов крыш принимается – 4 мм. Максимальный и минимальный 

углы наклона образующей бескаркасной конической крыши должны составлять 

30° и 15°. Приведена методика расчета минимальной расчетной толщины полотна 

конической крыши. Крыша может быть изготовлена в виде рулонируемого 

полотнища или полистовым способом. Представлены графические материалы для 

устройства опорного узла крыши и методика расчета кольцевого элемента. 

Угол наклона образующей каркасной конической крыши должен составлять 

от 4,7° до 9,5°. Рекомендуется изготавливать крыши поэлементно или в виде 

щитов заводской готовности. Крепление крыши к стенке необходимо выполнять с 

применением кольцевого элемента жесткости. 

Минимальный радиус образующей купольной крыши должен составлять 0,8 

D, максимальный – 1,5 D (D – диаметр резервуара). Крыши также могут быть 

изготовлены поэлементно или в виде щитов заводской готовности. Минимальная 

допускаемая толщина настила купольной крыши – 5 мм. Опирание крыши на 

стенку – при помощи кольцевого элемента жесткости. Приведены рекомендации 
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для расчета узла сопряжения элементов каркаса с кольцевым элементом 

жесткости. 

Во всех документах описаны каркасные крыши с легкосбрасываемой 

обшивкой. 

Основные требования российских и зарубежных нормативных документов к 

крышам вертикальных цилиндрических резервуаров представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Нормативные требования, предъявляемые к стационарным крышам резервуаров российскими и зарубежными нормативными 

документами 

Нормативный документ 
СТО-СА-03-002-2009  ГОСТ 31385-2008 РД-23.020.00-КТН-018-14 API 650 EN 1993-4-2 

Нормируемый параметр 

Бескаркасные конические крыши 

Номинальная толщина 

оболочки 
≥4 мм ≥4 мм - ≥5 мм ≥4 мм 

Диаметр крыши в плане до 12,5 м до 12,5 м - до 10,5 м - 

Минимальный угол наклона 

образующей 
15 град 15 град - 9,5 град 1/5 

Максимальный угол наклона 

образующей 
30 град. 30 град. - 37 град 1/3 

Бескаркасные сферические крыши 

Номинальная толщина 

оболочки 
≥4 мм ≥4 мм - 5 - 

Диаметр крыши в плане до 25 м до 25 м - - - 

Минимальный радиус 

кривизны крыши 
0,8 D 0,8 D - 0,8D - 

Максимальный радиус 

кривизны крыши 
1,2 D 1,2 D - 1,2D - 

Каркасные конические крыши 

Диаметр крыши в плане от 10 м до 25 м от 10 м до 25 м - - - 

Минимальный угол наклона 

образующей 
4,76 град 6 град 9,46 град 1:16 1/5 

Максимальный угол наклона 

образующей 
9,46 град. 9,5 град 9,46 град - 1/3 

Номинальная толщина настила ≥4 мм ≥4 мм ≥4 мм ≥5 мм ≥3 мм 

Минимальная толщина 

профилей 
3 мм 4 мм - - ≥3 мм 
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продолжение таблицы 1.1 

Каркасные сферические крыши 

Диаметр крыши в плане от 25 м до 50 м от 25 м - - - 

Минимальный радиус 

кривизны крыши 
0,8 D 0,8 D 0,8 D 0,8 D 0,8 D 

Максимальный радиус 

кривизны крыши 
1,5 D 1,5 D 1,5 D 1,2 D 1,5 D 

Номинальная толщина настила ≥5 мм ≥4 мм ≥4 мм ≥5 мм ≥5 мм 

Дополнительные требования 

Минимальная толщина любого 

элемента, исключая припуск на 

коррозию 

3 мм 4 мм - 
4 мм (растянутые) 

6 мм (сжатые) 
3 мм 

Рекомендации по соединению 

крыши со стенкой 
есть есть есть есть есть 

Расчетные сочетания нагрузок 

для расчета элементов крыши 
есть есть нет есть есть 

Рекомендации по назначению 

снеговой нагрузки 
есть нет нет нет нет 

Методики расчета есть нет нет есть есть 

Сведения о других 

конструкциях крыш 

крыши из 

алюминиевых сплавов, 

из 

коррозионностойких 

сталей 

крыши из 

алюминиевых 

сплавов 

крыши из алюминиевых 

сплавов (отдельный 

нормативный документ) 

торосферические 

(зонтичные) 

крыши 

торосферические 

тороконические 

крыши 
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1.1.2 Зарубежные нормативные документы 

 

В европейских нормах EN 1993-4-2 [23] описаны каркасные и бескаркасные 

крыши резервуаров. При этом крыши могут иметь коническую, сферическую, 

тороконическую и торосферическую формы. Тороконические и торосферические 

крыши рекомендуется использовать для резервуаров, эксплуатирующихся при 

высоком внутреннем давлении. Допускается применение крыш с центральной 

стойкой. 

Радиус образующей сферической крыши должен составлять 0,8 – 1,5 D (D – 

диаметр резервуара). Уклон конической крыши (опирающейся только на стенку) 

должен составлять от 1 : 5 до 1 : 3. Минимальная толщина элементов крыши 

должна составлять 3 мм при использовании нержавеющей стали, и 5 мм при 

использовании других сталей. Для расчета оболочек необходимо использовать 

рекомендации EN 1993-1-6. Для расчета каркаса – EN-1993-1-1. При этом в 

документе описана методика расчета крыш диаметром менее 60 м, нагруженных 

симметричными относительно центральной оси равномерно-распределенными 

нагрузками. Настил крыш допускается рассчитывать с использованием теории 

больших деформаций. Дополнительно указана необходимость устройства 

связевых блоков в случаях, когда настил не приварен к элементам каркаса крыши. 

Представлены варианты сопряжения крыши со стенкой резервуара и 

методики расчета этого узла. Для назначения расчетных сочетаний нагрузок 

рекомендуется использовать EN 1990. Для определения климатических 

воздействий (снеговые, ветровые) следует применять EN 1991 [47]. 

В американском стандарте API 650 [48] описаны следующие конструкции 

крыш: 

- каркасная коническая крыша – крыша, представляющая собой правильный 

конус и опирающаяся на стропильные балки и стойки или на стропильные фермы 

со стойками или без; 

- самонесущая коническая крыша – крыша, представляющая собой 

правильный конус и опирающаяся только по периферии; 
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- самонесущая сферическая крыша – крыша, представляющая собой 

сферический купол и опирающаяся только по периферии; 

- самонесущая сфероцилиндрическая (зонтичная) крыша – видоизмененная 

сферическая крыша, у которой любое горизонтальное сечение представляет собой 

правильный многоугольник, количество сторон которого равно количеству листов 

кровли, и опирающаяся только по периферии. 

Настил крыши должен иметь минимальную толщину 5 мм. Минимальная 

номинальная толщина конструкционных элементов должна составлять 4 мм для 

растянутых элементов и 6 мм (с учетом припуска на коррозию) для сжатых. 

Приведены предельные гибкости элементов. Разрешается использование крыш 

других конструкций. Отдельно сформулированы требования к крышам из 

алюминиевых сплавов. 

Каркасные конические крыши должны иметь уклон 1 : 16 или больше. 

Максимальное расстояние между стропилами в месте примыкания к опорному 

кольцу должно составлять 0,6π м. Расстояния между стропилами в месте 

примыкания к верхнему кольцу должны быть не больше 1,7 м. Допускается 

использовать центральные стойки. Приведены основные требования к 

конструкции стойки и узлу примыкания стойки к днищу. 

Самонесущие конические крыши должны иметь уклон от 9,5° до 37°. 

Максимальная толщина оболочки – 12,5 мм (включая припуск на коррозию). 

Радиус образующей сферической и зонтичной крыш должен находиться в 

пределах от 0,8 D до 1,2 D (D – диаметр резервуара). 

Для бескаркасных крыш приведены методики расчета толщины оболочки. 

Представлены расчетные сочетания нагрузок для расчета элементов крыш. Для 

назначения ветровых и снеговых нагрузок рекомендовано использовать 

ASCE 7 [67]. 

В работе В.К. Вострова [8] для межгосударственной и российской систем 

строительных норм федерального уровня в резервуаростроении указывается 

необходимость разработки с учетом еврокодов и аварийных расчетных ситуаций 

следующих нормативных документов (Своды правил - СП): 
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- СП (1) «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 

нефтепродуктов. Правила расчета, проектирования, изготовления и монтажа». 

- СП (2) «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 

нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и 

реконструкции». 

- СП (3) «Взрывобезопасные вертикальные цилиндрические стальные 

резервуары для нефти и нефтепродуктов. Правила расчета, изготовления и 

монтажа при проектировании новых и реконструкции действующих резервуаров». 

- СП (4) «Нормы расчета и проектирования сейсмостойких вертикальных 

стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов со стационарными и 

плавающими крышами» 

- СП (5) «Алюминиевые конструкции. Правила выбора, расчета, 

проектирования, изготовления и монтажа стационарных купольных крыш из 

алюминиевых сплавов для резервуаров и объектов промышленного и 

гражданского назначения». 

В дополнении к сводам правил указывается необходимость разработки 

стандартов организаций или руководящих документов: 

- РД (1) «Правила расчета и проектирования стальных и алюминиевых 

стационарных крыш резервуаров с саморазрушением снегового покрова на 

крыше». 

- РД (2) «Правила расчета и проектирования плавающих крыш резервуаров 

с автоматической стабилизацией горизонтального положения при возникновении 

неравномерной снеговой нагрузки». 

Такой подход представляет собой, в отличии от актуализации, 

совершенствование системы межгосударственных и российских нормативных 

документов федерального уровня в резервуаростроении с учетом второго 

поколения еврокодов и американских стандартов [8]. 

Наблюдается гармонизация и совершенствование российских нормативных 

документов с учетом европейских и американских норм. При этом особое 

внимание уделяется региональным российским особенностям. В частности, 
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подчеркивается необходимость проведения исследований и формирования 

дополнительных требований в вопросах оценки и назначения снеговых нагрузок 

на плавающие и стационарные крыши резервуаров. 

 

1.2 Исторический обзор конструктивных решений крыш 

вертикальных цилиндрических резервуаров 

 

Первые месторождения нефти были открыты в 1859 году в Пенсильвании 

(США). В России первые нефтяные месторождения были открыты под Баку в 

1870-х годах. Первыми сооружениями для хранения нефти являлись 

нефтеналивные ямы, а также прямоугольные стальные нефтехранилища [49]. 

В 1878 году на Балахнинских месторождениях под Баку, русским 

инженером В.Г. Шуховым были впервые применены вертикальные резервуары 

цилиндрической формы для хранения нефти и нефтепродуктов (рисунок 1.1) [50]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Возведение клепаных резервуаров Шухова 

 

В работе «Механические сооружения нефтяной промышленности» [51]        

В. Г. Шухов разработал основные принципы и методы расчета вертикальных 

цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. В этой 

работе выведены оптимальные по расходу стали соотношения между диаметром и 
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высотой стенки вертикальных резервуаров. В своих работах Шухов 

предопределил основное направление развития металлического 

резервуаростроения. Резервуар Шухова является прообразом современного 

резервуара, его идеи и разработки получили широкое распространение во всем 

мире. 

Покрытия первых резервуаров выполнялись в форме плоских шпренгельных 

систем и конических ребристых куполов (рисунок 1.2). Такие покрытия 

технологичны, просты в изготовлении и монтаже. Основные недостатки: наличие 

центральной стойки и небольшие перекрываемые пролеты [52]. 

 

 

  

Рисунок 1.2 – Плоские и конические крыши первых резервуаров 

 

В 1950-1992 гг. в ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова 

(ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова) были разработаны типовые проекты 

вертикальных цилиндрических стальных резервуаров объемом от 500 до 50000 м
3
. 

В сериях применены щитовые ребристые конические (для резервуаров малых 

диаметров) и сферические купольные покрытия [96]. Сферические купола 

обладают низкой материалоемкостью при преобладающем влиянии 

симметричной равномерно распределенной нагрузки и малой деформативностью. 

Их применение позволяет перекрывать значительные пролеты [53-56]. 
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Использование щитов заводской готовности позволило перенести большинство 

технологических процессов на заводы-изготовители, ускорило транспортировку и 

монтаж крыш. Однако 15 мая 2004 г. ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова снял с себя 

ответственность за разработанные типовые серии. 

Для предотвращения потерь легких нефтепродуктов (в результате 

испарения) было предложено использовать понтон, представляющий собой 

плавающий экран, отделяющий хранимый в резервуаре продукт от газового 

пространства. Металлический понтон впервые был использован в 1927 г. (США), 

а неметаллический – в 1955 г. (Франция). В России металлические понтоны 

применяются с 1958 [49]. На сегодняшний день широко используются понтоны из 

алюминиевых сплавов. 

В 1923 г. в США был возведен первый в мире цилиндрический резервуар с 

плавающей крышей [49]. Плавающая крыша представляет собой одностенчатый 

(с кольцевым понтоном) или двухстенчатый диск, к нижней стороне которого 

крепятся стойки высотой 1,5-2 м, которые необходимы для осмотра и ремонта 

днища и крыши резервуара. Использование плавающей крыши ограничено 

южной и средней климатическими зонами. В районах с высокими снеговыми 

нагрузками такие крыши неприменимы [11]. 

Помимо сферических и конических покрытий в России были разработаны 

«нетрадиционные» конструктивные решения покрытий вертикальных 

цилиндрических резервуаров. В 1960 г. основоположник в этой области М.И. 

Ашкинази [21] описал вертикальный цилиндрический резервуар ДИСИ 

(Днепропетровского инженерно-строительного института) со 

сфероцилиндрической крышей (рисунок 1.3). 

Днище и стенка резервуара ДИСИ аналогична типовым решениям. Крыша 

резервуара – сфероцилиндрическая, состоящая из цилиндрических лепестков, 

очерченных в меридиональном направлении двумя сопряженными радиусами по 

коробовой кривой с плавным переходом к корпусу [21]. По периметру крыша 

сопрягается со стенкой резервуара, дополнительно установлена центральная 

стойка. Конструктивная схема крыши – ребристая. Плавный переход от крыши к 
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стенке уменьшает усилия от горизонтального распора и напряжения от краевого 

эффекта. Использование сфероцилиндрических крыш позволяло строить 

резервуары высокого давления. 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция резервуара 

со сфероцилиндрической крышей 

 

Рисунок 1.4 – Резервуар с 

безмоментной кровлей 

 

В 1950-е годы были построены и всесторонне исследованы несколько 

резервуаров ДИСИ. 

В 1952 г. А.С. Арзунян разработал и описал конструкцию резервуара с 

безмоментной кровлей [22]. Крыша таких резервуаров выполняется из листовой 

стали толщиной 2-3 мм. По периметру крыша опирается на стенку резервуара, а в 

центре – на дополнительную стойку (рисунок 1.4). 

При такой конструкции тонколистовая оболочка, за исключением 

приопорных зон, работает в наиболее благоприятных для стали условиях – на 

растяжение. Безмоментная крыша является бескаркасной тонколистовой 

оболочкой и ее вес почти в два раза меньше веса каркасной крыши типовых 

резервуаров того времени [54]. При своих неоспоримых преимуществах данная 

конструкция крыши обладает малой изгибной жесткостью, затрудняет установку 
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технологического оборудования на покрытии, не может быть использована при 

значительных неравномерных нагрузках (например, снеговых). 

В 1951 г. в районе Херсона было построено несколько резервуаров с 

безмоментной кровлей объемом от 300 до 4600 м
3
. Широкое распространение 

такие покрытия получили в Китае. 

В 1957 г. институт «Гипроспецпромстрой» разработал рабочие чертежи 

опытной конструкции резервуара с верхним поясом стенки и крышей из 

алюминиевых сплавов [55]. Днище и нижние пояса стенки такого резервуара 

выполнялись из стали, верхний пояс стенки, а также несущие и ограждающие 

конструкции крыши – из алюминиевого сплава АМ. 

На сегодняшний день нормативно-техническая литература в разных странах 

рекомендует в качестве стационарных покрытий вертикальных цилиндрических 

резервуаров использовать купольные покрытия сферической формы [13, 23, 48]. 

Из современных разработок в России можно выделить геодезические купола 

из алюминиевых сплавов – работы И.Л. Ружанского, М.Г. Каравайченко (рисунок 

1.5) [18]. Ребристые сферические купольные крыши из коррозионно-стойких 

сталей – работы О.В. Дидковского, Э.Я. Еленицкого (рисунок 1.6) [17]. 

Использование этих материалов позволяет значительно сократить затраты 

на антикоррозионную обработку конструкций покрытия. В некоторых условиях 

эксплуатации это приводит к снижению материалоемкости конструкций крыш. 

Однако в несущих элементах куполов сферической формы возникают 

значительные усилия при действии неравномерных снеговых нагрузок, 

повышается материалоемкость сферических куполов в районах с высокими 

снеговыми нагрузками. 

На современном этапе наибольшее распространение в качестве 

стационарных покрытий вертикальных цилиндрических резервуаров получили 

сферические купольные покрытия. Совершенствованию конструктивных решений 

купольных покрытий посвящены работы: М.Е. Липницкого, В.И. Тура, А.В. Тура, 

Д.Л. Мосягина, И.Л. Ружанского [19, 57, 58, 59, 60, 61, 149]. При этом в нашей 

стране разработаны и разрабатываются «нетрадиционные» конструктивные 
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решения стационарных крыш для экстремальных климатических и 

технологических условий. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Резервуар с геодезическим купольным покрытием 

 из алюминиевых сплавов 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Резервуар со сферическим купольным покрытием 

 из коррозионно-стойких сталей 
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1.3 Обзор исследований по определению ветровых и снеговых нагрузок на 

покрытия зданий и сооружений 

 

1.3.1 Общие сведения 

 

Снеговая нагрузка на здания и сооружения создается весом снегового 

покрова, величина которого в кгс/м
2
 численно равна запасу воды в миллиметрах 

[62]. 

Величина и характер распределения снеговой нагрузки на покрытия зданий 

и сооружений определяется рядом факторов. При этом можно выделить четыре 

основных: 

- количество выпадающих в зимнее время твердых осадков; 

- ссыпание снега с наклонных поверхностей; 

-таяние снега на тепловыделяющих покрытиях отапливаемых зданий; 

- перенос снега, приводящий к неравномерным отложениям по поверхности 

покрытия и к сносу некоторой части выпавшего снега с покрытия. 

Величина снеговой нагрузки на поверхность земли определяется в 

результате статистической обработки данных метеорологических наблюдений 

[63, 43, 64, 65, 66, 62]. Ссыпание, подтаивание и характер распределения снега на 

покрытии зависят от конструктивных особенностей крыши. 

В отличии от сдувания, ссыпание снега вызывается действием силы 

тяжести, а не ветра. При решающей роли уклона покрытия оказывают влияние и 

другие факторы: шероховатость поверхности кровли, теплопроводность кровли, 

температура воздуха во время залегания снега. Эффект ссыпания снега с 

поверхности покрытия учтен в нормах совместно с явлением сдувания от 

действия ветра при разработке схем распределения снега по поверхности 

покрытия [47, 67, 68, 69, 44]. На участках скатных, сводчатых, а также купольных 

покрытий снеговая нагрузка отсутствует при уклонах свыше 60°. При уклонах от 

30° до 60° используется понижающий коэффициент. 
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Таяние снега на поверхности покрытия может происходить при малом 

сопротивлении теплопередачи ограждающих конструкций, когда поверхность 

кровли имеет положительную температуру. При проектировании 

тепловыделяющих покрытий (теплицы, парники, доменные цехи, 

светопрозрачные кровли), используется особый подход к определению снеговой 

нагрузки. Нормируется не полная снеговая нагрузка, а нагрузка от одного 

снегопада. Недостаточное сопротивление теплопередачи утепленных кровель над 

отапливаемыми зданиями в нормах проектирования учитывается 

дополнительными понижающими коэффициентами [44, 47]. 

Перенос снега под влиянием ветра является основным фактором, вследствие 

которого уровень снеговой нагрузки по площади покрытия не одинаков. В 

результате переноса снега возникают места, откуда снег выносится, и места со 

скоплением снега (так называемые снеговые мешки). Расположение этих мест 

связано, главным образом, с конфигурацией поверхности покрытия (его 

профилем) и, с другой стороны, с направлением ветров. Эти явления изучаются с 

помощью аэродинамической трубы [43, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79], а 

также путем натурных наблюдений за отложениями снега на реальных кровлях 

[16, 80, 81, 82, 83, 84, 85]. Результаты исследований отображены приведенными в 

нормах нагрузок [44, 47, 67, 68, 69] коэффициентами перехода от нагрузки на 

поверхности земли к нагрузке на покрытии (коэффициенты µ). 

Основные схемы распределения снеговых нагрузок по поверхности 

покрытия с учетом ссыпания и сдувания приведены в нормах проектирования [44, 

47, 67, 68, 69]. Эти схемы можно условно разделить на четыре группы: покрытия 

однопролетных зданий, одноуровневые покрытия многопролетных зданий, 

покрытия с перепадами высот, локальные изменения формы покрытий [62]. При 

этом следует заметить, что схемы отложения снега, приведенные в нормах, 

охватывают весьма ограниченный набор наиболее распространенных профилей. 

Если возникают задачи учета снеговой нагрузки на других профилях или 

уточнения приведенных в нормах данных, то необходимо проведение 

специальных исследований. Наиболее достоверную картину распределения 
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снеговой нагрузки на покрытии можно получить по результатам натурных 

наблюдений и измерений средней скорости ветра на поверхности покрытия и веса 

снегового покрова. Такие измерения требуют значительных трудовых, временных 

и материальных затрат. В связи с этим для определения величины и характера 

распределения снеговой нагрузки на покрытиях различного профиля наибольшее 

распространение получили модельные экспериментальные исследования в 

аэродинамических трубах климатического типа [43, 70, 86, 72, 87, 76, 88, 89, 90, 

78, 91, 62, 92, 79, 93, 94]. Экспериментальное определение снеговых нагрузок 

невозможно без предварительного определения аэродинамических 

коэффициентов на поверхности покрытия, уровня турбулентности ветрового 

потока и скоростей ветра возле поверхности крыши [95]. 

 

1.3.2 Схемы распределения снеговых нагрузок  

на купольных и конических покрытиях 

 

В СНиП 2.01.07-85* [45] отсутствуют схемы для определения характера 

распределения снеговой нагрузки с учетом ссыпания и снегопереноса на 

купольных сферических и конических покрытиях. 

В актуализированной редакции этого документа СП 20.13330.2011 [44] 

рекомендуется рассматривать несколько вариантов распределения снеговой 

нагрузки на купольные покрытия: равномерная нагрузка на всё покрытие, 

равномерная нагрузка на половину покрытия, а также в соответствии со схемами 

Г13 и Г14 (рисунок 1.7). В данных схемах снег распределен неравномерно на 

половине покрытия. При этом величина нагрузки зависит от геометрических 

параметров купола (стрела подъема и диаметр). Интенсивность нагрузки 

определяется: 

 

 sin
1

12

n

r r
zС 
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где n = 2 для сферы и n = 1 для конуса; 

      Сr1 – параметр, зависящий от геометрии крыши. 

Аналогичные схемы представлены в рекомендациях ЦНИИСК им. 

Кучеренко [28].. Для определения параметра Cr1 используют графики. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Схемы для определения снеговой нагрузки на купольные и 

конические покрытия 

 

Такие же схемы распределения снеговой нагрузки представлены в нормах 

проектирования вертикальных резервуаров [11]. 

В руководящем документе [14] указана необходимость учета неравномерных 

снеговых нагрузок, но схемы распределения не приведены. В нормах 

проектирования алюминиевых купольных крыш резервуаров [15] приведены 

схемы распределения неравномерных снеговых нагрузок (рисунок 1.8). 

Рекомендовано использовать схемы для сводчатых покрытий. 

В работах И.Л. Ружанского [18, 19] предложена схема распределения 

неравномерной снеговой нагрузки отличная от описанных выше схем. В 

соответствии с этой схемой нагрузка отсутствует на половине покрытия, а на 
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второй половине интенсивность меняется в зависимости от радиального угла и 

угла наклона образующей купольной поверхности. 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Схемы распределения снеговых нагрузок 

из РД-16.00-60.30.00-КТН-025-1-04 
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Рисунок 1.9 – Схемы для назначения неравномерной снеговой нагрузки 

на купольные покрытия по ASCE 7-95 

 

Подход к определению снеговой нагрузки в зарубежных нормах, в целом, 

совпадает c подходом, реализованном в российских нормативах. 

В европейских [47], японских [69], индийских [68] нормах схемы для 

определения неравномерных снеговых нагрузок на купольные покрытия 

отсутствуют. При этом прямо указано на необходимость учитывать 

неравномерную (несбалансированную) нагрузку на покрытиях различной формы. 

В канадских нормах [97] указана необходимость учета неравномерной 

снеговой нагрузки на купольные покрытия, но схема распределения нагрузки не 

приведена. В работе Тейлора [98], которая содержит дополнения и пояснения к 
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разделу по определению снеговых нагрузок в канадских нормах, представлены 

схемы распределения снеговых нагрузок на плоских, уклонных, арочных 

покрытиях, покрытиях с перепадами высот, покрытиях многопролетных зданий. 

В целом, приведенные схемы совпадают с описанными в российских нормах [44]. 

Схемы для определения снеговой нагрузки на купольные покрытия на круглом 

плане не представлены. 

В американских нормах [67] описана схема приложения неравномерной 

снеговой нагрузки на купольные сферические покрытия. Интенсивность снеговой 

нагрузки необходимо назначать в соответствии со схемами для арочных 

покрытий (рисунок 1.9) в секторе с центральным углом 90° на подветренной 

стороне купола. С обеих сторон от этого сектора нагрузка должна линейно 

уменьшаться до 0 в секторах с центральным углом 22,5°. Наветренный сектор 

купола с центральным углом 225° должен быть свободен от снега. 

Схемы для определения снеговых нагрузок на торосферические, 

тороконические, безмоментные, сфероцилиндрические крыши зданий и 

сооружений на круглом плане в российских [11, 13, 44, 45, 14, 15] и зарубежных 

[23, 48, 47, 67, 68, 69, 97] нормативных документах не приведены. 

 

1.3.3 Экспериментальные и теоретические исследования ветровой и 

снеговой нагрузок 

 

Проблема исследования ветровой нагрузки и расчета сооружений на 

ветровые воздействия распадается на три крупные подзадачи [62]: 

- изучение ветрового режима местности, основанное на использовании 

результатов метеорологических и климатологических исследований; 

- оценка сил, вызываемых воздействием ветра на сооружение, которые 

изучаются на основе решений задач теоретической аэродинамики и данных 

экспериментальных исследований; 

- определение реакции сооружения на ветровую нагрузку, основанное, как 

правило, на решении задач статики и динамики сооружений. 
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Исследования снеговой нагрузки можно разделить на три основных 

направления: 

- изучение и определение характеристик снеговой нагрузки на поверхности 

земли по результатам метеорологических снегомерных съемок; 

- определение и уточнение основных закономерностей формирования 

снегового покрова и его взаимодействия с ветровым потоком (снегоперенос) на 

основе решения задач теоретической и прикладной гляциологии и 

экспериментальных данных; 

- изучение процессов формирования снеговой нагрузки на покрытиях 

зданий и сооружений различной формы. 

Основные теоретические сведения об архитектурно-строительной 

аэродинамике, методиках определения ветровой нагрузки на здания и сооружения 

представлены в работах: Э. Симиу, Р. Сканлан, Э.И. Реттер, Б.Г. Коренева, И.М. 

Рабиновича, Н.А. Попова, И.С. Холопова [99, 100, 101, 102, 103, 104]. Работы В.А. 

Хохлова, Н.А. Попова, М.А. Березина, В.В. Катюшина,      Л.Б. Канцельсона, Г.Е. 

Худякова, R. Drozdowicz [88, 90, 105, 91, 104, 106, 107, 108, 109] посвящены 

определению ветровых воздействий на здания и сооружения в аэродинамической 

трубе. В работах В.А. Хохлова, Э.И. Реттера [88, 99] описаны критерии подобия и 

основы моделирования взаимодействия ветрового потока с инженерными 

сооружениями в аэродинамической трубе. Численному моделированию ветровых 

воздействий посвящены исследования С.И. Дубинского, T. Bosse [110, 111]. 

Однако, в этих работах отмечается необходимость сопровождения численных 

исследований модельными экспериментами в аэродинамической трубе. 

Сведения, дополняющие основные положения норм в вопросах ветровых 

воздействий, содержатся в справочной литературе [62, 101, 102, 112]. 

Методика назначения расчетного значения снеговой нагрузки на 

поверхности земли, использующаяся в российских нормах, описана в работе 

Лебедевой И.В., Назарова Ю.П., Попова Н.А. [64]. Для назначения расчетного 

значения снеговой нагрузки используется предельное распределение Гумбеля. В 

исследованиях: И.В. Ледовского, В.И. Малого, А.Б. Павлова, И.Д. Грудева,       
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В.В. Филлипова [63, 113, 65, 66, 83, 150] предложены альтернативные подходы к 

определению расчетного значения снеговой нагрузки по результатам 

статистической обработки данных метеорологических наблюдений. Вопросам 

определения снеговых нагрузок посвящены работы В.А. Отставнова [72, 78]. 

В работах А.К. Дюнина [89, 92, 118, 119, 120] сформулированы основные 

определения механики метелей, выведены основные соотношения механики 

двухфазных потоков. На основе этих работ выполнены экспериментальные и 

теоретические исследования процессов снегопереноса и отложения снеговых масс 

В.А. Хохловым, Д.М. Мельником, А.А. Комаровым, М.А. Березиным [114, 115, 

116, 117]. В работах сформулированы рекомендации и решения по защите от 

снежных заносов сооружений транспорта и энергетики. Выполнены значительные 

объемы экспериментальных исследований в аэродинамической трубе. 

Работа В.Л. Мондруса, С.А. Павлова [43] посвящена вопросам назначения 

расчетных снеговых нагрузок на сферическое купольное покрытие резервуара 

объемом 50000 м
3
. Проведен анализ различных методик по определению 

расчетной снеговой нагрузки. В результате проведенных вычислений принята 

расчетная снеговая нагрузка равная S = 2 кПа, что на 12 % выше 

рекомендованной нормами [44, 45]. Также представлены, полученные по 

результатам модельных аэродинамических исследований, схемы распределения 

неравномерной снеговой нагрузки на куполе. Эти схемы совпадают со схемами, 

представленными в нормативных документах [11, 44]. 

Исследования М.Г. Каравайченко посвящены изучению снеговых нагрузок 

на плавающих крышах РВС [177]. В статье В.В. Косякова, Р.Ф. Рашитова [42] 

описаны методики определения снеговых нагрузок на плавающие крыши 

резервуаров. Отмечена необходимость учитывать неравномерную снеговую 

нагрузку. Выполнен сравнительный анализ различных методик определения 

снеговых нагрузок на плавающую крышу. 

В исследовании В.К. Вострова, А.Б. Павлова [20] выполнен анализ 

различных подходов к назначению симметричного и несимметричного снеговых 
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нагружений. Предложена методика определения снеговой нагрузки на круглые в 

плане покрытия с учетом возможного частичного сползания снегового покрова. 

Статья Е.Г. Ильина, В.К. Вострова [16] посвящена алюминиевым крышам 

для резервуаров, где авторы проводят анализ причин обрушения двух сетчатых 

купольных крыш резервуаров РВСПА 50000 диаметром 60,7 м в г. Кириши. 

Указаны недостатки российских и американских норм в вопросах расчетного 

обоснования алюминиевых купольных крыш резервуаров. Обосновывается 

необходимость разработки дополнительного руководящего документа, 

содержащего специальные требования по назначению снеговых нагрузок на 

купольные крыши из стали и алюминиевых сплавов. 

Среди зарубежных исследований, посвященных вопросам изучения 

снеговых нагрузок, можно выделить работы профессора M. O’Rurke [121, 122]. В 

работах рассмотрены как вопросы назначения расчетных значений снеговых 

нагрузок, так и изучения закономерностей формирования снегового покрова на 

покрытиях зданий и сооружений. Эти исследования лежат в основе раздела о 

снеговых нагрузках в американских нормах [67]. 

P.A. Irwin, S.L. Gamble, C.J. Williams предложили модели для описания 

процессов снегопереноса на большепролетных покрытиях зданий [123, 73, 124, 

74]. Вопросам моделирования процессов снегопереноса и формирования 

неравномерного снегового покрова посвящены работы: N. Isyumov, J.D. Iversen, 

R.J. Kind, R.A. Schmidt, D. Kobayashi, M. Mellor [125, 87, 75, 76, 126, 127, 128]. В 

этих исследованиях описаны методы моделирования и некоторые результаты, 

полученные в гидролотке и аэродинамической трубе. Вопросам моделирования 

процессов снегопереноса также посвящены работы J.H.M. Beyers, W.F. Waechter, 

S. Schneiderbauer, P. Fischer [129, 130]. 

Исследования P.M. Giever, R.L. Sack, Ph. Delpech, P. Pailer, J. Gandemer, G. 

Scarascia, J. Castellano, B. Bang, A. Nielsen, V. Meloysund [133-137] посвящены 

экспериментальным исследованиям процессов снегопереноса на различных 

профилях крыш зданий и сооружений. 
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С 1990-х годов за рубежом активно ведутся работы по численному 

моделированию процессов снегопереноса и отложений. При этом предлагается 

использовать различные модели снегопереноса. В работе R.S. Anderson, P.K. Half 

[138] предложена модель снегопереноса, основанная на модели движения песка. 

G. Liston предложил модель снегопереноса, построенную на классических законах 

гидрогазодинамики, в которой перенос снега и его диффузия связаны с 

движением основного воздушного потока [139]. Современные модели 

снегопереноса основаны на модели M. Naaim [140]. Для моделирования 

массообмена между воздухом и снегом предложена «эрозионная» модель, в 

которой процесс массообмена зависит от характеристик турбулентности 

основного потока, от критической скорости потока и локальной концентрации 

снега. В России различные модели снегопереноса предложены А.К. Дюниным, 

В.А. Хохловым, А.А. Комаровым. Работы T.K. Thiis [81, 82, 141, 142] посвящены 

полномасштабному численному и натурному исследованию процессов отложения 

и снегопереноса в близи строений. В частности, ангара с большепролетной 

крышей [141] и склада с двускатной крышей [81]. В работах представлены 

результаты натурных замеров снеговой нагрузки и скорости ветра вблизи 

покрытия, описана методика численного моделирования процесса снегопереноса 

с использованием различных моделей турбулентности в комплексе ANSYS, 

обобщены результаты. Численному моделированию снегопереноса также 

посвящены работы T. Uematsu, T. Bosse, P. Gauer [143, 111, 144]. 

Из российских исследований можно выделить работу Д. Хитрых [145] в 

которой описан процесс численного моделирования отложения снеговых масс в 

окрестностях кубика. Отмечено качественное совпадение полученной картины 

отложений с экспериментальными данными. Численные исследования процессов 

снегопереноса также проводятся специалистами НИУ МГСУ. 

Численное моделирование процессов снегопереноса и отложения снеговых 

масс является перспективным направлением. Однако следует заметить, что на 

сегодняшний день эти исследования не позволяют получить достаточно 

надежных результатов. 
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Наиболее распространенным способом исследования процессов 

снегопереноса и формирования снеговых масс на покрытиях зданий и 

сооружений остается физическое моделирование в аэродинамических трубах. 

Основной объем этих исследований в России выполняется специалистами «НИЦ 

«Строительство», в частности, ЦНИИСК им. А.В. Кучеренко. Результаты 

экспериментальных исследований ветровых и снеговых нагрузок на крыши 

различных зданий представлены в работах: Н.А. Попова, В.А. Отставнова,        

М.А. Березина, И.В. Лебедевой, П.Г. Еремеева, А.А. Алахверди [72, 86, 146, 79, 

147, 148]. 

В книге П.Г. Еремеева [79] представлены результаты модельных 

экспериментальных исследований ветровых и снеговых нагрузок на технически 

сложные большепролетные покрытия. В частности, описаны результаты 

определения снеговых нагрузок на большепролетное арочное покрытие атриума 

Старого гостиного двора в Москве. На стадии эскизного проектирования для 

покрытия в виде однослойной стеклянной оболочки с обдувом внутренней 

поверхности горячим воздухом рекомендовалось снеговую нагрузку принимать 

равной 0,2 – 0,3 кН/м
2
. При этом была разработана система принудительного 

снеготаяния. На стадии рабочего проектирования было принято решение не 

учитывать искусственное снеготаяние на покрытии, а расчетную величину 

равномерно распределенной снеговой нагрузки рекомендовано принять равной 

1,6 кН/м
2
. По результатам аэродинамических испытаний получены схемы 

распределения неравномерной снеговой нагрузки на покрытие, учитывающие 

возможный перенос снега, профиль покрытия, периметральную застройку, 

возвышающуюся над покрытием, фактическую розу ветров. Расчетная 

интенсивность снегоотложений на ряде участков превышала 5 кН/м
2
. 

Полученные по результатам аэродинамических испытаний схемы 

распределения снеговых нагрузок показаны на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Схемы распределения снеговых нагрузок на покрытие Старого 

гостиного двора 

 

В этой же книге [79] представлены результаты аэродинамических 

исследований таких объектов как, покрытие над трибунами стадиона Локомотив, 

козырек над трибунами стадиона Лужники, покрытие нового терминала 

аэропорта Шереметьево и другие. 

В статьях М.Я. Лившина, Н.А. Попова, В.А. Отставнов, И.В. Лебедевой [72, 

86, 146] описаны результаты аэродинамических испытаний здания крытого 

конькобежного центра в Крылатском. Исследуемое покрытие в плане 

представляет собой сектор с центральным углом 162,7 град. Форма покрытия 

определена фасадными линиями, построенными с учетом минимального 6 %-ного 

уклона кровли вдоль направлений, перпендикулярных осям ферм, для 

обеспечения стока дождевых и талых вод к воронкам. Основные несущие 

элементы покрытия – металлодеревянные фермы пролетом 50,6 м. 

Расчетные значения снеговых нагрузок на покрытие были получены на 

основе анализа изменчивости ежегодных максимумов веса снегового покрова по 
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данным многолетних наблюдений на ближайших к Москве метеостанциях. 

Предложено несколько схем распределения неравномерной снеговой нагрузки на 

покрытие (рисунок 1.11). 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Схемы распределения неравномерных снеговых нагрузок на 

покрытие Крытого конькобежного центра в Крылатском 

 

В работе описана методика проведения эксперимента по определению 

снеговых нагрузок в аэродинамической трубе. Модель здания в 

аэродинамической трубе с нанесенным модельным материалом имитатором снега 

показана на рисунке 1.12. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Модель Крытого конькобежного центра 

с нанесенным модельным материалом 

 

Проведенные эксперименты подтвердили предложенные схемы 

распределения снеговой нагрузки. 
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В работе А.А. Алахверди [148] описаны результаты комплексного научно-

технического сопровождения при проектировании и строительстве крытого катка 

в Коломне. В работе обоснована необходимость проведения аэродинамических 

исследований для определения ветровых и снеговых нагрузок на покрытия 

сложной формы. Проведен анализ, который показал, что наиболее 

неблагоприятным загружением является снеговая нагрузка на половине покрытия. 

По результатам экспериментальных исследований предложено две схемы 

неравномерных снеговых нагрузок. В первом случае, на одной из частей 

покрытия учитывался снег с полным расчетным значением с коэффициентом µ = 

1, а на другой – равной нулю. Во втором случае на одной из частей покрытия 

учитывался снег со значением коэффициента µ = 1,25, а на другой - µ = 0,75. 

Стоит отметить, что в России проведены комплексные аэродинамические 

исследования для определения ветровых и снеговых нагрузок для спортивных 

объектов Универсиады 2013 г. в г. Казани, Зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. 

Сочи, Чемпионата Мира по футболу 2018 г., а также многофункциональных 

высотных комплексов в различных городах. 

Проведенный анализ показывает, что в России разработаны и широко 

применяются крыши вертикальных цилиндрических резервуаров сферической и 

конической формы. Последние разработки также выполнены с использованием 

этих геометрических форм. Стоимость изготовления и монтажа конических крыш 

ниже стоимости сферических. При этом конические крыши не рекомендуется 

использовать для резервуаров диаметром больше 15 м. Несмотря на значительный 

объем исследований, посвященных крышам стальных резервуаров, остается 

открытым вопрос совершенствования конических крыш с целью возможности их 

использования для резервуаров объемом более 10000 м
3
. При эксплуатации в 

условиях высоких снеговых нагрузок неизбежно появление неравномерных схем 

распределения снега по крыше, и данное загружение является наиболее опасным 

для крыши. Предложенные технические решения не позволяют регулировать 

величину и характер приложения снеговых нагрузок. При этом наиболее 

эффективным способом повышение эффективности конструктивных решений 
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крыш для резервуаров в условиях высоких снеговых нагрузок является изменение 

формы крыши. Следует отметить, что такие исследования невозможны без 

проведения комплексных аэродинамических модельных испытаний. 

На основании критического анализа выше изложенного можно 

сформулировать цель и основные задачи диссертационного исследования. 

 

Цель работы: повышение эксплуатационной надежности крыш 

вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов в условиях высоких снеговых нагрузок, путем изменения их 

формы. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

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 

нагрузок на крышах резервуаров. 

5 Выполнить технико-экономическое сравнение разработанного решения с 

аналогами. 
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2 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЫШ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ И СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА 

 

В главе рассмотрены зависимости между геометрическими параметрами 

купольных сферических и конических покрытий и величиной снеговой нагрузки. 

Установлен вклад снеговых нагрузок различных снеговых районов РФ в НДС 

основных несущих элементов купольного покрытия. Выбрана расчетная модель, 

при помощи которой, выполнен анализ НДС основных несущих конструкций 

ребристых купольных покрытий при различных вариантах приложения снеговой 

нагрузки. Разработаны программы для автоматизированного создания расчетных 

моделей купольных покрытий в среде программного комплекса SCAD Office. 

Предложена и исследована крыша вертикальных цилиндрических резервуаров в 

форме двух конических поверхностей с различными углами наклона образующих 

к горизонтальной плоскости. 

 

2.1 Напряженно-деформированное состояние несущих элементов 

при различных геометрических параметрах сферических купольных 

покрытий вертикальных цилиндрических резервуаров 

 

Величина снеговой нагрузки и ее вклад в НДС элементов купольных 

покрытий зависят от геометрических параметров системы. В разделе установлены 

зависимости между величиной и вкладом в НДС основных несущих элементов 

снеговой нагрузки при изменении геометрических параметров сферических и 

конических крыш резервуаров. 

 

2.1.1 Вклад снеговой нагрузки в напряженно-деформированное 

состояние купола 

 

Для анализа вклада отдельных загружений в общую картину НДС 

элементов купольного покрытия была разработана расчетная модель купольного 
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покрытия вертикального цилиндрического резервуара объемом 20000 м
3
. 

Параметры резервуара, рекомендованные основными нормативными 

документами [10, 11, 13, 14]: диаметр резервуара – 39,9 м.; высота стенки 

резервуара – 18 м. 

Значение основных нагрузок определялись по рекомендациям [11, 13]. К 

нагрузкам, которые входят в расчетные сочетания для элементов крыши, 

относятся: собственный вес элементов; вакуумметрическое и избыточное 

давления в газовом пространстве, вес ограждающих конструкций и 

теплоизоляции, давление хранимого продукта и снеговая нагрузка. 

Для определения снеговых нагрузок использованы рекомендации СП 

20.13330.2011 [44]. Норматив требует учитывать несколько схем распределения 

снеговой нагрузки: 

- равномерная снеговая нагрузка на всей площади купола (снег 1); 

- неравномерная снеговая нагрузка на половине купола, в соответствии со 

схемами Г.13 и Г.14 (снег 2, рисунок 2.1); 

- равномерная снеговая нагрузка на половине купола (снег 3). 

Схемы были выбраны, исходя из подтвержденных исследований ЦНИИСК 

им. Кучеренко [147], работы В.Л. Мондруса [43], а также из наблюдений за 

характером распределения снеговой нагрузки на сферическом купольном 

покрытии резервуаров, которые были проведены автором в течение зим 2013 – 

2016 гг. Характер распределения снеговой нагрузки приведен на рисунке 2.2. 

Рассчитан ребристый сферический купол. Высота купола – 7 м (0,8 D, где D 

– диаметр резервуара). Ребра выполнены двухпоясными высотой 1 м., сечения – 

квадратная труба по ГОСТ Р 54157-2010. Схема расположения радиальных ребер 

– разреженная. Снеговой район –V (расчетное значение нагрузки 3,2 кПа) 
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Рисунок 2.1 – Схемы распределения снеговых нагрузок на конических и 

сферических покрытиях в соответствии с СП 20.13330.2011 

 

Расчет выполнен в программном комплексе SCAD Office [155, 156, 157], в 

котором реализован метод конечных элементов [157]. Подробное описание 

реализации метода конечных элементов в ПК SCAD можно найти в книге А.В. 

Перельмутера, В.И. Сливкера [160], а также в работе А.С. Городецкого [161]. 

Все элементы купола моделировались стержневыми конечными элементами 

(5 тип). В расчетную схему, также включалась стенка резервуара, которая 
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моделировалась оболочечными конечными элементами (44 тип). Общий вид 

расчетной модели показан на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Характер распределения неравномерной снеговой нагрузки на 

купольном сферическом покрытии РВС (февраль 2016 г.) 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Визуализация расчетной модели резервуара 
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Стенка жестко защемлена в основании. После приложения всех нагрузок 

выполнен линейный статический расчет. В результате расчета определены 

максимальные продольные усилия в меридиональных ребрах купола и 

максимальные относительные вертикальные деформации. Результаты приведены 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Вклад отдельных загружений в НДС меридиональных ребер купола 

Загружение 
Значение 

нагрузки 

Максимальное 

продольное 

усилие Nmax, кН 

% от расчетного 

сочетания 

Относительные 

вертикальные 

деформации f/L 

Собственный вес По плотности -14,8 4,2 3,75*10
-5 

Вакуумметрическое 

давление 
0,25 кПа -23,35 6,2 5,55*10

-5 

Избыточное 

давление 
2 кПа 171,67 - 4,4*10

-4
 

Снег 1 

(V район) 
3,2 кПа -268,76 60,2 5,35*10

-4
 

Снег 2 

(V район) 
Согласно СП -500,9 77,3 2,8*10

-3
 

Снег 3 

(V район) 
3,2 кПа -315,9 68,3 3,25*10

-4
 

Вес теплоизоляции 0,5 кПа -41,2 5,4 6,2*10
-5

 

 

Наиболее неблагоприятным загружением является снеговая нагрузка. При 

включении в расчетное сочетание снегового загружения Снег 1, его доля 

составляет 65 %. При включении загружения Снег 2 – 80,4 %; загружения Снег 3 

– 71,1 %. 

Результаты расчетов при снеговых нагрузках IV – VIII снеговых районов РФ 

приведены в таблице 2.2. 

Полученные результаты показывают, что максимальный вклад в 

напряженно-деформированное состояние меридиональных ребер сферического 

купольного покрытия резервуара РВС 20000 вносит снеговая нагрузка. Усилия, 

возникающие от равномерной снеговой нагрузки (снег 1), составляют 53 % от 

расчетного сочетания в IV снеговом районе и 72 % в VIII. Аналогичный 
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показатель для неравномерной снеговой нагрузки на половине купола (снег 2) 

составляет от 70 % до 85 %. 

 

Таблица 2.2 – Вклад снеговой нагрузки в НДС меридиональных элементов купола 

Снеговой 

район 

(расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа) 

Вклад в напряженно-деформированное состояние 

СНЕГ 1 СНЕГ 2 СНЕГ 3 

Максимальное 

усилие, 

кН 

% от 

расчетного 

сочетания 

Максимальное 

усилие, 

кН 

% от 

расчетного 

сочетания 

Максимальное 

усилие, 

кН 

% от 

расчетного 

сочетания 

IV (2,4) 164,1 53 347,8 70 236,3 62 

V (3,2) 218,8 60 447,4 77 315,9 68 

VI (4,0) 273,5 65 579,4 80 393,8 73 

VII (4,8) 328,2 69 695,4 83 472,6 76 

VIII (5,6) 382,9 72 811,3 85 551,4 79 

 

2.1.2 Зависимость между величиной снеговой нагрузки 

и геометрическими параметрами крыши 

 

Величина и характер распределения несимметричной снеговой нагрузки на 

купольных сферических и конических покрытиях (рисунок 2.1) зависит от 

геометрических параметров крыши. При этом методика определения 

интенсивности нагрузки для сферических покрытий следующая [44]. 

Для пологих куполов с отношением f/D ≤ 0,05 неравномерную нагрузку 

допускается не учитывать. Для куполов с отношением f/D > 0,05 следует 

учитывать варианты с неравномерной нагрузкой при уклонах α<60°. Значение 

коэффициента перехода от снеговой нагрузки на поверхности земли к снеговой 

нагрузке на покрытии следует определять: 

- при 1rz  ,  sin
2

1
12 








r

zCr , где )148,0exp(55,21
d

f
Сr  ; 

- при 1rz  ,  sin5,12   при 045 , 02   при 060 . 

Методика определения снеговой нагрузки на конические круговые покрытия 

следующая [16]. 

Для пологих куполов при α ≤ 7° неравномерную снеговую нагрузку 

допускается не учитывать. Для менее пологих куполов: 
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- при 00 307  ,    sin22 r
zС r , где 3

02
180

15,2


rС ; 

- при 00 6030  ,    sin22 r
zС r , где 



0

2
307,1 rС . 

Анализируя описанную методику определения неравномерной снеговой 

нагрузки, можно сделать вывод, что количество снега зависит от геометрических 

параметров крыши. 

Общий суммарный вес снега на сферическом купольном и коническом 

покрытиях (при равномерном и неравномерном загружениях) определяется 

двойным интегралом, взятым по площади проекции покрытия на горизонтальную 

плоскость: 

 

 




R

cg

сф

с dzdzSP
0

2

2

2





          (2.1) 

 




R

нg

сф

н dzdzSP
0

2

2





          (2.2) 

 

где Pc, Pн – суммарный вес снега при действии симметричного и 

несимметричного снеговых загружений; 

µс, µн – коэффициенты, характеризующие изменение интенсивности 

снеговой нагрузки. 

Аналогично определяется суммарный вес снега на коническом покрытии. 

Проведя вычисления для снега снегового покрова, получим выражения: 

- для симметричной снеговой нагрузки: 

 

2RSPP gс

кон

с

сф

с  ;      (2.3) 

 

- для несимметричной снеговой нагрузки: 

2

1

4

15,0
r

R
SСP gr

сф

н   при 1rR  ; (2.4) 
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R

r
rg

сф

н dzdzbkzrCSP
1

2

2

2

11 sin5,0



  при 1rR  ; (2.5) 

2

2
3

2
RSСP gr

кон

н  . (2.6) 

 

Геометрическими параметрами, влияющими на количество снега на 

купольных сферических и конических крышах, являются диаметр крыши и её 

высота. Для вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов диаметр зависит от объема резервуара и регламентируется 

нормативными документами [10-13]. Высота покрытия может варьироваться в 

некоторых пределах. Нормативные документы позволяют варьировать радиусом 

образующей сферического купольного покрытия резервуара в диапазоне от 0,8D 

до 1,5D (где D – диаметр резервуара). 

В таблице 2.3 приведены значения веса снегового покрова (снег 1 и снег 2) на 

крышах сферической и конической форм при различной высоте покрытия 

резервуара РВС 20000. Вычисления произведены по формулам 2.3 – 2.6. 

Расчетное значение снеговой нагрузки Sg = 3,2 кН/м
2
 (V снеговой район). 

 

Таблица 2.3 – Вес снегового покрова на покрытии РВС 20000 

Стрела подъема f, м 

(f/D) 

Сферический купол Коническая крыша 

Снег 1, кН Снег 2, кН Снег 1, кН Снег 2, кН 

0 (0) 3999 -* 3999 -* 

1 (0,025) 3999 -* 3999 -* 

2 (0,05) 3999 -* 3999 -* 

3 (0,075) 3999 390 3999 968 

4 (0,1) 3999 757 3999 1064 

5 (0,125) 3999 1223 3999 1143 

6 (0,15) 3951 1689 3999 1210 

7 (0,0175) 3750 1916 3999 1270 

*при заданных параметрах нагрузка снег 2 не учитывается 

 

Графики, отражающие зависимость веса снега от высоты покрытия при 

неравномерном снеговом загружении (снег 2) для сферических и конических 

крыш РВС 20000 приведены на рисунке 2.4. 



55 
 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость между весом снегового покрова 

 и стрелой подъема крыши РВС 20000 

 

Зависимости веса снегового покрова от стрелы подъема купола резервуаров 

РВС 10000 (диаметр 28,5 м.) и РВС 5000 (диаметр 20,92 м.) показаны на     

рисунках 2.5-2.6. 

Чем больше высота крыши, тем значительнее неравномерность снеговой 

нагрузки на крыше сферической формы. Аналогичная тенденция имеет место и 

для конической крыши. Значение равномерной снеговой нагрузки (снег 1 и снег 

3) в рассмотренном диапазоне значений аргумента изменяется незначительно. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость между весом снегового покрова 

 и стрелой подъема купола РВС 10000 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость между весом снегового покрова и стрелой подъема 

купола РВС 5000 

 



57 
 

2.1.3 Напряженно-деформированное состояние основных несущих элементов 

купольных покрытий при изменении геометрических параметров крыши 

 

Для анализа НДС меридиональных ребер купольных покрытий при 

различных схемах приложения снеговой нагрузки разработана расчетная модель 

купола в ПК SCAD. В расчетную модель включены 24 меридиональных ребра 

купола (стержневые конечные элементы 5 типа), нижнее опорное кольцо 

(стержневые конечные элементы купола 5 типа) и стенка резервуара 

(оболочечные конечные элементы 44 типа). Стенка жестко защемлена в 

основании. Примыкание меридиональных ребер к опорному кольцу шарнирное. 

Для всех элементов в качестве материала принята сталь (объемный вес γ 

=77 кН/м
3
; модуль упругости Е = 2,06*10

8
 кН/м

2
; коэффициент Пуассона ν = 0,3). 

Расчетная схема меридионального ребра купола показана на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Расчетная схема ребра купола для анализа НДС при различной 

снеговой нагрузке 

 

Жесткостные характеристики опорного кольца и меридиональных ребер 

приведены в таблице 2.4. Эти характеристики использованы для всех 

рассмотренных моделей. 
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Анализировалось напряженно-деформированное состояние 

меридиональных ребер куполов от различных вариантов снеговой нагрузки: снег 

1, снег 2, снег 3. 

Для автоматизации трудоемкого процесса определения снеговых нагрузок 

на купольные покрытия была разработана программа для ЭВМ, в которой 

реализован алгоритм определения снеговых нагрузок на меридиональные ребра 

купола по методике СП 20.13330.2011 [44]. Оконные формы программы показаны 

на рисунке 2.8. Получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

Программа также позволяет определять снеговые нагрузки на конические 

купола. Исходными данными для программы являются: диаметр и высота купола; 

количество меридиональных ребер; форма покрытия (конус или сфера) и 

расчетное значение снеговой нагрузки. Результатом является значение погонной 

нагрузки на меридиональные ребра при различных вариантах приложения 

нагрузки. 

Характер приложения нагрузок на сферический купол РВС 20000 высотой   

7 м показан на рисунках 2.9-2.11. 

 

Таблица 2.4 – Жесткостные характеристики элементов купола 

Элемент Сечение Основные характеристики 

Нижнее опорное кольцо 
 

F=100 см
2
; EF=2060 МН; 

EIy=68,67 кН*м
2
; 

EIz=42918,75 кН*м
2
 

Меридиональное ребро 

 

F=32,68 см
2
; EF= 673,24 МН; 

EIy= 7286,57 кН*м
2
; 

EIz= 524,91 кН*м
2
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Рисунок 2.8 – Оконные формы программы для определения снеговых нагрузок на 

сферические и конические купольные покрытия 

 

Результаты статического расчета купола РВС 20000 высотой 7 м, полученные 

в ПК SCAD office, показаны на рисунках 2.12 – 2.20. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Нагрузка «снег 1», кН/м 
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Рисунок 2.10 – Нагрузка «снег 2», кН/м 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Нагрузка «снег 3», кН/м 
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Рисунок 2.12 – Эпюра продольных усилий (N) 

 в меридиональном ребре от нагрузки «снег 1», кН 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Эпюра изгибающих моментов (My) 

 в меридиональном ребре от нагрузки «снег 1», кН*м 
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Рисунок 2.14 - Эпюра поперечных сил (Qz) в меридиональном ребре 

 от нагрузки «снег 1», кН 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Эпюра продольных усилий (N)  

в меридиональном ребре от нагрузки «снег 2», кН 
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Рисунок 2.16 – Эпюра изгибающих моментов (My)  

в меридиональном ребре от нагрузки «снег 2», кН*м 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 - Эпюра поперечных сил (Qz) в меридиональном ребре 

от нагрузки «снег 2», кН 
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Рисунок 2.18 – Эпюра продольных усилий (N)  

в меридиональном ребре от нагрузки «снег 3», кН 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Эпюра изгибающих моментов (My)  

в меридиональном ребре от нагрузки «снег 3», кН*м 
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Рисунок 2.20 - Эпюра поперечных сил (Qz) в меридиональном ребре 

от нагрузки «снег 3», кН 

 

Для оценки возможности использования выбранной расчетной модели для 

дальнейших численных исследований усилия в меридиональном ребре купола 

определены аналитическим методом, основные положения которого приведены в 

[57, 162, 163]. Рассчитаны купольные покрытия с жестким и шарнирным 

сопряжением меридиональных ребер с опорными кольцами. Отличия в 

результатах (изгибающие моменты и продольные силы) не превысили 4 % для 

равномерной нагрузки (снег 1) и 8 % для неравномерных нагрузок (снег 2 и снег 

3). Это позволяет использовать предложенную расчетную модель. 

Полученные результаты показывают, что при загружении снеговой 

нагрузкой половины купола резко увеличиваются по сравнению с загружением 

всего купола значения изгибающих моментов: в 2,3 раза (снег 2) и в 1,5 раза (снег 

3). 

Для оценки влияния геометрических параметров на НДС меридиональных 

ребер купола были рассмотрены купола высотой в диапазоне 175,0/025,0  Df  (от 

1 м до 7 м). Данный диапазон соответствует рекомендованному нормативными 

документами [11, 13, 48]. В качестве критерия оценки НДС выбраны 

максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу в меридиональном ребре, 

которые определялись по: 
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  (2.7) 

 

Зависимости напряжений от стрелы подъема сферического купола для 

резервуара РВС 20000 при различных вариантах приложения снеговой нагрузки 

показаны на рисунке 2.21. 

На рисунке 2.22 показана визуализация расчетной модели конического 

ребристого купола РВС 20000. 

Основные предпосылки для создания расчетной модели аналогичны 

принятым при формировании модели сферического купола. 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Зависимости между максимальными напряжениями (σ) 

в меридиональных ребрах сферического купола РВС 20000 

от стрелы подъема покрытия (f/D) 
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Рисунок 2.22 – Визуализация расчетной схемы ребра 

конической крыши РВС 20000 

 

Зависимости напряжений от стрелы подъема конического купола для 

резервуара РВС 20000 при различных вариантах приложения снеговой нагрузки 

показаны на рисунке 2.23. 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Зависимости между максимальными напряжениями (σ) в 

меридиональных ребрах конической крыши РВС 20000 от стрелы подъема 

покрытия (f/D) 
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Аналогичные зависимости были построены для сферических купольных 

покрытий резервуаров РВС 10000 (высота стенки 18 м, диаметр 28,5 м) и 

РВС 5000 (высота стенки 15 м, диаметр 20,92 м). Полученные результаты 

представлены на рисунках 2.24 – 2.25. 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Зависимости между максимальными напряжениями (σ) в 

меридиональных ребрах сферического купола РВС 10000 

от стрелы подъема покрытия (f/D) 
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Рисунок 2.25 – Зависимости между максимальными напряжениями (σ) в 

меридиональных ребрах сферического купола РВС 5000 

от стрелы подъема покрытия (f/D) 

 

Анализируя полученные зависимости можно сделать следующие выводы: 

Для сферических купольных крыш: 

- характер изменения напряжений от загружений снег 1 и снег 3 идентичен, 

и величина напряжений снижается при увеличении высоты покрытия; 

- характер изменения напряжений от нагрузки снег 2 при увеличении 

высоты купола соответствует характеру изменения суммарного веса снегового 

покрова, и значения напряжений возрастают при увеличении высоты покрытия; 

- при 125,0/025,0  Df  наиболее неблагоприятным загружением является 

снег 3 (равномерная снеговая нагрузка на половине покрытия); 

- при 175,0/125,0  Df  наиболее неблагоприятным загружением является 

снег 2 (неравномерная снеговая нагрузка на половине покрытия); 
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- в исследованном диапазоне изменения стрелы подъема купола влияние 

снеговой нагрузки на НДС меридиональных ребер покрытия минимально при 

125,0/1,0  Df . 

Для конических крыш: 

- характер изменения напряжений от загружений снег 1 и снег 3 идентичен, 

и величина напряжений снижается при возрастании высоты покрытия; 

- характер изменения напряжений от нагрузки снег 2 при увеличении 

высоты крыши соответствует характеру изменения суммарного веса снегового 

покрова, и значения напряжений возрастают при увеличении высоты покрытия; 

- для пологих крыш ( 05,0/025,0  Df ) наиболее неблагоприятным 

загружением является снег 1 (равномерная нагрузка на все покрытие); 

- при 175,0/05,0  Df  наиболее неблагоприятным загружением является 

снег 3 (равномерная снеговая нагрузка на половине покрытия); 

- в исследованном диапазоне изменения стрелы подъема крыши влияние 

снеговой нагрузки на НДС меридиональных ребер покрытия минимально при 

175,0/15,0  Df . 

 

2.2 Разработка и исследование двухконической крыши 

для вертикальных цилиндрических резервуаров 

 

В разделе рассмотрена крыша вертикальных цилиндрических резервуаров 

для хранения нефти нефтепродуктов, образованная сопряжением двух конических 

поверхностей с различными углами наклона образующих к горизонтальной 

плоскости (двухконическая крыша). Определены рациональные геометрические 

параметры крыши, выполнен анализ НДС меридиональных ребер и их сравнение 

с типовыми сферическими и коническими крышами. Исследования выполнены 

для крыши резервуара РВС 20000. 
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2.2.1 Геометрические параметры двухконической крыши 

 

В европейских нормах по проектированию резервуаров описаны 

конструкции торосферических (torispherical) и тороконических (toriconical) крыш 

[23]. Торосферические (сфероцилиндрические) крыши резервуаров подробно 

описаны в работе М.И. Ашкинази [21]. Торосферические и тороконические 

покрытия можно считать промежуточными при переходе от конической крыши к 

сферическому куполу. Такие покрытия образуются путем сопряжения двух 

фрагментов сферических куполов или фрагмента сферического купола с 

фрагментом конической крыши с различными геометрическими параметрами. 

Еще один альтернативный вариант покрытия можно получить путем сопряжения 

двух конических поверхностей. Крыша такой геометрической формы была 

разработана автором. Подобные геометрические формы используются для 

плоских конструкций покрытий зданий и сооружений. Например, в работе       

В.В. Катюшина описаны рамы переменного сечения [165]. 

Распределение усилий и напряжений в меридиональном ребре крыши 

образованной сопряжением двух поверхностей (сферических или конических) 

будет зависеть от координаты точки, в которой происходит переход от первой 

образующей ребра ко второй. 

 

2.3 Алгоритм расчета двухконической крыши 

 

Предложен алгоритм расчета (рисунок 2.26) меридионального ребра крыши, 

образованной сопряжением двух конических поверхностей. При расчете такую 

крышу можно разделить на отдельные плоские арки [57, 58, 183, 162, 163]. 

Рассмотрена крыша с шарнирным сопряжением меридиональных ребер с нижним 

и верхним опорными кольцами. Предлагаемый алгоритм основан на классических 

методах строительной механики, в том числе на методе сечений. 
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Рисунок 2.26 – Алгоритм расчета 
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2.3.1 Исходные данные для расчета 

 

Формирование исходных данных является важнейшим этапом расчета. От 

него зависит, насколько эффективным окажется окончательное конструктивное 

решение. 

В качестве исходных данных для расчета приняты (рисунок 2.27): 

- модуль упругости стали Е, МПа; 

- расчетное сопротивление стали по пределу текучести Ry, МПа; 

- коэффициент условий работы γc; 

- радиус резервуара R, м; 

- стрела подъема крыши f, м; 

- расчетная внешняя нагрузка q, кН/м; которая, согласно рекомендациям 

[11] может быть определена как ВАКСНПОСТРАСЧ qqqq   где qПОСТ –  нагрузка от 

веса конструкций и теплоизоляции; qСН – нагрузка от веса снегового покрова, 

равномерно или неравномерно распределенного на поверхности крыши; qВАК – 

нагрузка от вакуумметрического давления в резервуаре. 

В качестве сечения сжато-изгибаемого меридионального ребра используем 

двутавр типа Б по ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93. 

Как было показано в разделе 2.2, от назначения параметров определяющих 

точку перехода от одной образующей конической поверхности ко второй при 

данном конструктивном решении зависят величина и характер распределения 

усилий. 
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Рисунок 2.27 – Исходные данные для расчета 
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2.3.2 Определение рациональных параметров двухконической крыши 

 

Алгоритм решения задачи оптимизации в общем виде включает следующие 

этапы [189]: создание расчетной модели системы; выбор критерия оптимизации; 

выбор переменных параметров оптимизации; формирование ограничений на 

изменения параметров; выбор математического аппарата оптимизации 

(рисунок 2.28). 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Алгоритм оптимизации конструктивного решения 

 

Для описания целевой функции могут быть применены аналитические 

методы решения или методы линейного и нелинейного программирования [164, 

189, 204, 205]. 

Обобщенную задачу оптимального проектирования стержневых 

металлических конструкций можно сформулировать следующим образом [164]: 

при заданной топологии стержневой системы, условиях закрепления на опорах и 

внешних нагрузках определить параметры геометрической схемы, распределение 

внутренних усилий и размеры поперечных сечений элементов при условии 
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достижения минимума показателем качества проекта (критерия оптимальности) и 

соблюдения заданных требований, предъявляемых к конструкции. 

При детерминированной постановке задачи оптимального проектирования 

[204, 205] выделяется критерий выбора оптимального решения, который 

описывает один из показателей эффективности конструкции. Общая модель такой 

задачи может быть представлена в виде [189]: 

минимизировать 

 

  minXf  (2.8) 

 

при ограничениях 

 

  kjXg j ,1,0  ; (2.9) 

  lkjXg j ,1,0  ; (2.10) 

niXXX iii ,1,max,min,  . (2.11) 

 

Система ограничений (2.9) и (2.10) представлена в зависимости от 

переменных проектирования X, определенные пределы варьирования которых 

ограничиваются условиями (2.11). 

Критерием выбора оптимального решения может являться как показатель 

материалоемкости системы, так и характер распределения усилий в системе [189, 

206]. 

 

2.3.2.1 Аналитические зависимости для определения усилий в системе 

 

Поскольку система статически определима, то распределение усилий не 

будет зависеть от характеристик поперечных сечений элементов. 

Определение опорных реакций. 

Горизонтальная реакция H определяется по формуле: 
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f

qR
H

6

2

  (2.12) 

 

Вертикальная реакция V может быть вычислена по формуле: 

 

2

qR
V         (2.13) 

 

Для определения усилий рассматриваются: 

- правый участок (верхний участок крыши (рисунок 2.29, б)); 

- левый участок (нижний участок крыши (рисунок 2.29, а)).  

 

 

Рисунок 2.29 – К определению усилий:  

на левом участке (а) и на правом участке (б) системы 

 

Запишем аналитические выражения для усилий на левом участке       

(рисунок 2.29, а): 

- для изгибающего момента (MЛ): 
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R

qxx

R

qxqR
tgxHxVМ ллл

ллЛ
32

32








 
  ; (2.14) 

 

- для поперечной силы (QЛ): 

 cos
2

2

sincos 




















 л

л

Л xR

qx
q

HVQ ; (2.15) 

 

- для продольной силы (NЛ): 

 

 sin
2

2

cossin 




















 л

л

Л xR

qx
q

HVN  (2.16) 

 

Приравняв к нулю выражение для поперечной силы (Qл=0) можно 

определить абсциссу (хл
макс

) сечения, в котором изгибающий момент на левом 

участке конструкции принимает максимальное значение: 

 

tg
f

R
Rх макс

Л 
3

3

. (2.17) 

 

Значение изгибающего момента в сечении перехода от одной образующей 

ко второй (М
Л

конек) может быть вычислено по формуле: 

 

   
   

R

zRqzR

R

zRqqR
tgzRHzRVМ Л

КОНЕК
32

)(
32













 
  . (2.18) 

 

Аналогично для правого участка (рисунок 2.37, б): 

 для изгибающего момента (МП): 
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R

xq
tgхНМ П

ПП
6

3
  ; 

(2.19) 

 

 для поперечной силы (QП): 

 

 cos
2

sin
2





R

xq
HQ П

П ; (2.20) 

  

 для продольной силы (NП): 

 

 sin
2

cos
2





R

xq
HN П

П . (2.21) 

 

Приравняв к нулю выражение для поперечной силы (QП=0) можно 

определить абсциссу (хп
макс

) сечения в котором изгибающий момент на правом 

участке конструкции принимает максимальное значение: 

 

tg
f

R
x макс

П
3

3

 . (2.22) 

 

Значение изгибающего момента в сечении перехода от одной образующей ко 

второй (М
П

конек) может быть вычислено по формуле: 

 

tgzH
R

zq
М П

КОНЕК 



6

3

. (2.23) 

 

Эпюру изгибающих моментов в данной системе также можно построить, 

используя балочную эпюру моментов: 

 

iбii fHMM  ; (2.24) 
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где Mi – изгибающий момент в сечении;  

     H – значение распора;  

     fi – ордината рассматриваемого сечения. 

 

2.3.2.2 Определение геометрических параметров системы 

 

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 . (2.25) 

 

Значение изгибающих моментов можно определить, используя выражения 

(2.14, 2.18, 2.19, 23). 

Тогда условие равномоментности примет вид: 

 

Л

КОНЕКП

ЛП

П

КОНЕКП

ММ

ММ

ММ







 (2.26) 

 

Из решения этой системы уравнений определяются геометрические 

параметры системы, отвечающие условию равномоментности. 

Для выражений (2.14 - 2.24) введем следующие обозначения: 

 

.;
3

;tan;tan
R

Zr
f

Rkts    (2.27) 

 

Выражения (2.12, 2.13) примут вид: 
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3

2 Rqk
H  ; 

(2.28) 

 

2

qR
V  . (2.29) 

 

При этом: 

 

rRZ  ; (2.30) 

 
 222

22 1

stk

tk
r




 . (2.31) 

 

С учетом (2.27) выражения (2.17, 2.22) перепишем в виде: 

 

 ktRx макс

Л  1 ; (2.32) 

skRх макс

П  . (2.33) 

 

При этом должны соблюдаться следующие ограничения: 

 

  110  ktrилиrRх макс

Л ; (2.34) 

rksилиRrx макс

П  00 . (2.35) 

 

Подставляя (2.27-2.29, 2.32, 2.33) в (2.14, 2.18, 2.19, 2.23), получим: 
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3

2
111
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М Л ; (2.36) 
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 rskr
qR

M П

КОНЕК

223
2

3
6

 . (2.39) 

Выражения (2.36-2.39) справедливы при ограничениях 10  ktrks . 

Все слагаемые в выражениях (2.36-2.39) имеют общий множитель 
2

2qR . 

Это позволяет сделать вывод, что относительные параметры оптимального 

решения не зависят от радиуса крыши R и интенсивности внешней нагрузки q. 

Учитывая выражения (2.36-2.39) и сокращая на общий множитель, условие 

равномоментности (2.26) запишется в виде системы из трех независимых 

нелинейных уравнений: 

 

 

      

       .1
3

2
111

3

2

;1
3

2
111

3

2

;3
3

1

3

2

32223

322233

22333























rrrtkrsk

ktktkttkktsk

rskrsk

 (2.40) 

 

Система (2.40) справедлива при следующих ограничениях на геометрические 

параметры: 

 

10  ktrks  (2.41) 

 

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

системы уравнений (2.40) позволит определить оптимальные геометрические 

параметры системы. 

Для решения системы нелинейных уравнений использовано приложение 

WolframAlpha. Действительные корни системы уравнений при k=1 (R/f=3) 

представлены в таблице 2.5. 

Принятым ограничениям (2.41) отвечает только решение № 6. 

С учетом (2.27) оптимальными будут следующие геометрические параметры 

системы: 
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- α = 5,535
0
; 

- β = 35,882
0
; 

- Z = 12,421 м; 

 

Таблица 2.5 – Корни системы уравнений 

№ решения s r t 

1 -0,57735 -1,1547 -0,57735 

2 0,57735 -0,57735 0,57735 

3 -0,57735 0,57735 -0,57735 

4 0,57735 1,1547 0,57735 

5 -0,184023 -0,368046 -0,50276 

6 0,311316 0,622632 0,850531 

7 0,450057 0,900114 1,22958 

8 0,561536 1,12307 -0,411073 

 

Длина меридионального ребра купола равна: 

 

ПЛ lll  . (2.42) 

 

Значения длин участков вычисляются по формулам: 

 

  411 trRlЛ  ; (2.43) 

41 srRlП  . (2.44) 

 

Максимальный изгибающий момент в ребре определяется по формуле: 

 

3

233 Rsqk
М  . (2.45) 

 

Продольные силы на левом и правом участках ребра (выражения 2.16, 2.21) в 

сечениях с максимальным изгибающим моментом можно вычислить по 

формулам: 



84 
 

 

 1
2

42  tk
qR

N Л ; (2.46) 

 1
2

42  sk
qR

N П . (2.47) 

 

В таблице 2.6 представлены результаты решения системы уравнений (2.40), 

удовлетворяющие ограничениям (2.41) в диапазоне  5,5....5,1/ fR  и значения 

относительных параметров системы. 

 

Таблица 2.6 – Относительные параметры системы 

№ R/f k s r t 2qR

M
 lП/R lЛ/R l/R 

qR

N Л  
qR

N П  

1 1,5 0,707 0,440 

0,623 

1,203 

0,01 

0,634 0,664 1,298 0,225 0,440 

2 1,69 0,750 0,415 1,134 0,632 0,615 1,246 0,285 0,458 

3 2,0 0,816 0,382 1,042 0,629 0,557 1,186 0,336 0,491 

4 2,17 0,850 0,366 1,00 0,628 0,534 1,160 0,364 0,511 

5 2,5 0,912 0,339 0,925 0,627 0,497 1,123 0,419 0,547 

6 3,0 1,0 0,311 0,851 0,626 0,466 1,091 0,502 0,617 

7 3,31 1,05 0,296 0,810 0,625 0,451 1,076 0,553 0,660 

8 3,63 1,1 0,283 0,772 0,625 0,439 1,064 0,607 0,704 

9 4,0 1,155 0,279 0,763 0,624 0,437 1,061 0,669 0,772 

10 4,32 1,2 0,259 0,709 0,624 0,422 1,046 0,722 0,806 

11 4,68 1,25 0,249 0,680 0,624 0,416 1,040 0,783 0,874 

12 5,0 1,291 0,241 0,659 0,624 0,411 1,035 0,835 0,909 

13 5,47 1,350 0,231 0,630 0,623 0,406 1,030 0,913 0,980 

 

Полученные результаты показывают, что для рассматриваемой системы 

геометрические параметры соответствующие условию равномоментности не 

зависят от интенсивности внешней нагрузки q и радиуса купола R, абсцисса точки 

перелома ребра принимает одинаковое значение, максимальный изгибающий 

момент принимает одинаковые значения на всем рассмотренном диапазоне R/f. 

Геометрические параметры системы, соответствующие оптимальному 

решению, представлены в таблице 2.7. 
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Для определения рационального отношения R/f рассмотрим купольное 

покрытие радиусом R =19,95 м. Расчетное значение внешней нагрузки q=17 кН/м. 

Сечение ребра – двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Материал – сталь С245 

(Ry=24 кН/см
2
).  

 

Таблица 2.7 – 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 

 

Максимальные нормальные напряжения в ребре могут быть вычислены по 

формуле: 

 

A

N

W

M
NMMAX   . (2.48) 

 

При этом коэффициент использования несущей способности сечения 

определяется по формуле: 

 

y

исп
R

k max
 . (2.49) 

 



86 
 

В заданных условиях в качестве показателя материалоемкости можно 

использовать условный объем материала в конструкции: 

AklV испусл  . (2.50) 

 

Результаты расчетов при заданных условиях представлены в таблице 2.8. 

График (рисунок 2.30) имеет четко выраженный минимум, который 

находится в пределах 5,3/5,2  fR . Полученная зависимость аппроксимируется 

полиномом 5 степени: 

 

 

939,41415,28226,145878,34578,00233,0 2345  xxxxxy
 

(2.51) 

 

который принимает минимальное значение при R/f = 2,9. 

 

Таблица 2.8 – Оценка условного объема конструкции 

№ R/f 
M, 

кНм 
N, кН W, см

3
 А, см

2
 l, м 

σM,  

кН/см
2
 

σN,  

кН/см
2
 

σmax, 

кН/см
2
 

kисп lkисп 

1 1,5 

68,4 

149,1 

424,1 40,6 

25,90 

16,1 

3,7 19,8 0,825 21,37 

2 1,69 155,4 24,87 3,8 19,9 0,829 20,62 

3 2 166,7 23,67 4,1 20,2 0,841 19,90 

4 2,17 173,2 23,18 4,3 20,4 0,850 19,65 

5 2,5 185,6 22,41 4,6 20,7 0,862 19,32 

6 3 209,4 21,77 5,2 21,3 0,887 19,30 

7 3,31 223,6 21,47 5,5 21,6 0,900 19,33 

8 3,63 238,8 21,22 5,9 22 0,916 19,44 

9 4 261,7 21,17 6,4 22,5 0,937 19,54 

10 4,32 273,3 20,87 6,7 22,8 0,950 19,61 

11 4,68 291,9 20,74 7,2 23,3 0,97 20,12 

12 5 308,1 20,65 7,6 23,7 0,987 20,38 

13 5,47 332,5 20,54 8,2 24,3 1,012 20,78 
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Рисунок 2.30 – Зависимость условного объема конструкции от отношения R/f 

 

Физический смысл полученной зависимости заключается в том, что при 

9,2/5,1  fR  снижение напряжений в наиболее нагруженном сечении ребра 

происходит быстрее, чем увеличение длины ребра – это приводит к снижению 

материалоемкости ребра. В диапазоне 47,5/9,2  fR  наблюдается обратная 

тенденция. 

Схема двухконической крыши резервуара РВС 20000 с рациональными 

параметрами показана на рисунке 2.31. 

 

 

 

Рисунок 2.31 – Схема крыши РВС 20000 с рациональными параметрами 
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2.3.3 Статический расчет системы 

 

Для статического расчета применены метод сечений и метод конечных 

элементов, реализованный в программном комплексе SCAD. 

 

2.3.3.1 Расчет системы методом сечений 

 

Аналитические зависимости для определения усилий в меридиональном 

ребре выведены в разделе 2.3.2.1. 

Для автоматизации процесса построения эпюр усилий использована 

программа MS Excel (рисунок 2.32). Исходными данными для программы 

являются геометрические параметры купола и интенсивность внешней нагрузки. 

В результате эпюры усилий строятся автоматически. 

 

 

 

Рисунок 2.32 – Скриншот программы для построения эпюр в среде MS Excel 
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2.3.3.2 Расчет системы в программном комплексе SCAD 

 

Расчет выполнен на примере крыши диаметром 39,9 м (R  = 19,95 м.) с 

рациональными параметрами. Высота f = 6,65 м; угол наклона образующей в 

верхней зоне покрытия α = 5,5°; угол наклона образующей в нижней зоне 

покрытия β = 35,9°; Z = 12,4 м. Расчетная внешняя нагрузка q = 10 кН/м. Система 

моделируется стержневыми конечными элементами. Расчетная модель и схема 

нагружения системы расчетной нагрузкой показаны на рисунок 2.33. 

 

 

Рисунок 2.33 – КЭ модель системы и схема нагружения расчетной нагрузкой 

 

Геометрические характеристики сечения элементов представлены в таблице 2.9. 

 

 



90 
 

Таблица 2.9 – Жесткостные и геометрические характеристики сечений элементов 

КЭ модели 

Тип Жесткость Значение 

1 

Жесткость стержневых элементов (сортамент)                               

EF = 1486568310. EIY = 41243202.7              

EIZ = 2980758.84   

размеpы ядpа сечения: y1=.020152 y2 = .020152  z1 = 0.14012  z2 = 

0.14012    

модуль упругости     :      E = 2.0601e11                                      

коэффициент Пуассона :  nu = 0.3                                           

плотность            :           ro = 77008.5                                       

СОРТАМЕНТ: "Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93" 

Имя профиля :  40Б1                                                      

3
9
6

1
9
8

1
9
8

1
1

199

99,5 99,5

7

Z1

Y1

 

 

Результаты расчета (деформированная схема и эпюры усилий показаны на 

рисунке 2.34). 

  

а) 

 

 

 б) 
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 в) 

 а) схема деформирования от расчетной нагрузки; 

 б) эпюра изгибающих моментов М, кНм; в) эпюра продольных сил N, кН  

 

Рисунок 2.34 – Результаты расчета КЭ модели в среде SCAD 

 

Сопоставление результатов расчета системы аналитически и методом 

конечных элементов приведено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Сравнение результатов аналитического и численного расчетов 

Параметр 
Значение 

Δ, % 
Метод сечений ПК SCAD 

Изгибающий момент на левом 

участке MЛ, кНм 
40,178 40,021 0,39 

Изгибающий момент на 

правом участке MП, кНм 
40,176 40,019 0,39 

Изгибающий момент в коньке 

Mконек, кНм 
40,037 40,031 0.014 

Продольная сила на левом 

участке NЛ, кН 
139,277 139,28 < 0,1 

Продольная сила на правом 

участке NП, кН 
103,45 103,012 0,42 

Поперечная сила на левом 

участке QЛ, кН 
27,085 27,133 0,18 

Поперечная сила на правом 

участке QП, кН 
28,912 28,865 0,16 

 

Результаты расчета методом сечений и КЭ модели в ПК SCAD показали 

хорошую сходимость. Разница между значениями усилий не превышает 0,5 %. 
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В ходе выполнения работы была разработана программа, позволяющая 

автоматизировать процесс создания расчетных моделей купольных ребристых и 

ребристо-кольцевых крыш РВС. 

 

2.4 Выводы 

 

1 Основной вклад в напряженно-деформированное состояние сферических 

и конических крыш резервуаров в условиях IV-VIII снеговых районов РФ вносит 

снеговая нагрузка, доля усилий, возникающих от снеговой нагрузки, превышает 

80%. 

2 Установлены зависимости между геометрическими параметрами 

сферических и конических ребристых крыш и параметрами НДС элементов 

системы при различных вариантах распределения снеговой нагрузки. Анализ 

полученных результатов показал, что в условиях высоких снеговых нагрузок для 

сферических купольных крыш необходимо задаваться 125,0/1,0  Df , для 

конических крыш 175,0/15,0  Df . 

3 Разработаны компьютерные программы, которые позволяют 

автоматизировать процесс создания расчетных моделей ребристых и ребристо-

кольцевых крыш в среде ПК SCAD. 

4 Впервые разработана крыша для РВС образованная сопряжением двух 

конических поверхностей (двухконическая крыша). 

5 По результатам численных исследований покрытий резервуара РВС 20000 

установлено, что предложенная двухконическая крыша конкурентоспособна по 

показателю материалоемкость с традиционными сферическими купольными 

крышами. 

6 Предложен алгоритм расчета крыши РВС образованной сопряжением 

двух конических поверхностей, который позволяет получить покрытие с 

рациональными геометрическими параметрами. Это приводит к уменьшению 

максимального изгибающего момента в ребре в 2 раза. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА КРЫШИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

При проведении численных исследований альтернативных форм покрытий 

резервуаров отсутствовали сведения о нагрузке «снег 2». Эта схема 

распределения нагрузки формируется в результате переноса снеговых масс по 

покрытию под действием ветра. 

Для определения аэродинамических параметров на поверхности покрытия 

резервуара на базе новосибирского отдела архитектурно-строительной 

аэродинамики научно-исследовательской и проектно-строительной фирмы 

УНИКОН был проведен ряд модельных экспериментов по обдувке резервуара 

РВС 20000 в аэродинамической трубе с замкнутым контуром и длинной рабочей 

частью закрытого типа. Целью этих исследований является получение величины и 

характера распределения ветровой нагрузки на крышах различной формы. Эти 

данные также необходимы для последующей оценки величины снеговой 

нагрузки. 

В ходе проведения экспериментов исследованы несколько форм покрытий 

резервуара РВС 20000: 

- сферическая купольная крыша со стрелой подъема 7 м; 

- коническая крыша со стрелой подъема 7 м; 

- три варианта покрытия образованного сопряжением двух конических 

поверхностей с различными углами наклона образующих (вариации покрытия 

В 1). 

Экспериментальные исследования традиционных сферических и 

конических куполов необходимы для валидации схем распределения снеговой 

нагрузки принятых при численных исследованиях. 
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3.1 Описание экспериментальной установки 

 

Аэродинамическая труба 3-АТ-17,5/3 является трубой малых дозвуковых 

скоростей постоянного действия с замкнутым аэродинамическим контуром. Труба 

оснащена длинной рабочей секцией и одним обратным каналом, расположенным 

в горизонтальной плоскости [88]. Длина оси контура 50 метров. Схема трубы 

представлена на рисунке 3.1. 

Контур трубы включает в себя: форкамеру 1, сопло 2, рабочую секцию 3, 

поворотные лопатки 4, хонейкомб 6, детурбултзтрующие сетки 7. 

Входное сечение сопла имеет ширину 3500 мм, высоту 3000 мм, выходное 

сечение сопла прямоугольной формы шириной 2000 мм, высотой 1500 мм. 

Степень поджатия потока составляет 1,3
вых

вх

S

S
. 

Рабочая секция закрытого типа, прямоугольного поперечного сечения 

шириной 2000 мм, высотой 1500 мм, ее длина составляет 17500 мм. С помощью 

демонтажа легкосъемных панелей 8 рабочая секция частично открывается. При 

этом длина открытого участка 3100 мм, длина закрытого – 14400 мм. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема аэродинамической трубы 3-АТ-17.5/3 
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Конструкция аэродинамической трубы выполнена в виде силового каркаса 

из стальных строительных профилей, обшитого деревянными панелями, 

металлическим луженым листом, березовой фанерой, электрокартоном, дельта-

древесиной. Боковые стороны рабочей секции закрыты съемными деревянными 

рамами с прозрачными панелями из полиметилметакрилата (органическое 

стекло). 

Профилированные направляющие лопатки, обтянутые электрокартоном, 

закрепленными на деревянном силовом каркасе, установлены в четырех 

поворотных коленах. В первом колене за рабочей секцией установлены 8 

направляющих лопаток, во втором – 10 лопаток. В третьем колене – 12 лопаток, в 

четвертом – 20 направляющих лопаток. 

Обратный канал – шахта прямоугольного поперечного сечения, 

расширяющаяся от второго к третьему поворотному колену. На расстоянии 8000 

мм от наружной стены второго поворотного колена в обратном канале 

установлена круглая обечайка диаметром 2620 мм для размещения вентилятора. В 

обратном канале установлен металлический хонейкомб. Плоскость входных 

отверстий хонейкомба расположена на расстоянии 4370 мм от плоскости 

вращения винта. Глубина сот 300 мм. Форма соты шестиугольная, диаметр 

описанной окружности соты равен 70 мм. 

Воздушный поток приводится в движение четырехлопастным осевым 

вентилятором с электродвигателем переменного тока. Винтомоторная установка 

размещена в обратном канале. Расстояние от внешней стенки второго 

поворотного колена до плоскости винта равно 8000 мм. Четырехлопастной винт 

изменяемого шага диаметром 2600 мм установлен в сечении круглой формы, 

которое плавно переходит в канал прямоугольной формы (ширина канала 3500 

мм, высота – 3000 мм в плоскости третьего поворотного колена). 

Вентилятор четырехлопастной, изменяемого шага лопастей, диаметр 

вентилятора 2600 мм. Трехскоростной электродвигатель АО 102-12-8-6-4 

обеспечивает частоту вращения винта n1=450 об/мин, n2=750 об/мин, 

n3=950 об/мин. 
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Мощность двигателя 75 кW. 

 

3.2 Основы моделирование турбулентных структур ветра 

 

При проведении модельных аэродинамических испытаний сооружений 

необходимым условием является моделирование турбулентной структуры 

пограничного слоя атмосферы, включая вертикальный градиент средней скорости 

ветра и энергетический спектр пульсационной составляющей скорости. Такие 

экспериментальные исследования проводятся в аэродинамических трубах 

метеорологического типа с длинной рабочей частью, в которых структура потока 

соответствует «пристеночной» турбулентности и формируется за счет тех же 

механизмов, что и в натурных условиях. Значительное количество 

исследовательских центров мира проводят экспериментальные исследования 

зданий и сооружений в аэродинамических трубах с длинной рабочей частью [169-

172]. 

3.2.1 Подобие турбулентных структур ветра 

 

Для полного сходства двух потоков в системах различного линейного 

масштаба требуется их геометрическое, динамическое и термическое подобие. 

Геометрическое подобие реализуется легко. Строгое динамическое и термическое 

подобие, выражаемое тождеством уравнений движения и энергии для натурного 

потока и для модели, может быть достигнуто в очень редких случаях. 

Моделирование крупномасштабных явлений требует соблюдения ряда 

критериев подобия, основными из которых являются: число Россби, число 

Рейнольдса, число Фруда и число Ричардсона. Эти критерии построены на основе 

уравнения движения, учитывающего главные силы, действующие в атмосфере 

при ламинарном течении, в системе координат, вращающейся с угловой 

скоростью Ω. 

В случаях моделирования явлений, протяженность которых менее 150 км 

вихревая структура приземного слоя должна быть учтена критерием, который 
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называется турбулентное (вихревое) число Рейнольдса Ret. Это утверждение 

основано на том, что в уравнении движения член, содержащий коэффициент 

вихревой диффузии, значительно превышает по величине член, в который входит 

кинематическая вязкость. 

При определении характеристик ветрового давления на стены здания (или 

сооружения) моделированию подлежит сравнительно небольшая область явления 

(менее 8 км) в небольшой промежуток времени (несколько минут), что 

значительно сужает круг критериев, определяющих автомодельность явлений. 

Моделированию подлежит течение над городами, где шероховатость поверхности 

велика по высоте и неравномерно распределена. Если сооружения города имеют, 

как правило, форму блоков с острыми кромками, то из числа параметров подобия 

можно исключить число Рейнольдса. Течение при сильном ветре рассматривается 

как нейтрально стратифицированное. Вследствие этого, такие параметры, как 

сила Кориолиса, изменение гидростатического давления, эффект температурной 

стратификации и молекулярная вязкость, могут быть опущены. При этих 

условиях для подобия течений в реальном масштабе и в модели необходимо 

соблюсти равенство критериев: 
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где K – коэффициент вихревой диффузии; 

      L – характерный линейный масштаб явления; 

     U – средняя скорость потока; 

      u – скорость турбулентных пульсаций. 

Эти равенства определяют соблюдение турбулентных чисел Рейнольдса для 

натурного и модельного течений, и одинакового уровня турбулентных пульсаций 

скорости потоков. Можно считать, что интенсивное перемешивание создает почти 

постоянную турбулентную вязкость в пограничном слое. 

Представляя энергию турбулентных пульсаций в виде: 

 





0

2 )( dkkFKu mx , (3.5) 

 

где F(k) – функция спектральной плотности мощности турбулентных 

пульсаций скорости, 

       k – частота пульсаций, 

можно утверждать, что при выполнении подобия профилей средней 

скорости потока по высоте и подобия уровня турбулентности, выполняется 

подобие турбулентных структур. Таким образом, при моделировании течений 

размеры вихрей должны быть уменьшены соответственно уменьшению размеров 

модели: 

 

mxнxн

mxмxм

mxнxн
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L





, (3.6) 

 

где λmxмод, λmxнат – размеры вихря в продольном направлении для модели и 

натуры соответственно; 

      Lмод и Lнат – характерные линейные размеры модели и натуры 

соответственно. 
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В соответствии с этим, наиболее распространен метод создания 

турбулентного пограничного слоя с требуемыми параметрами в 

аэродинамической трубе, оснащенной длинной рабочей секцией (более 10 

эквивалентных диаметров выходного сечения сопла). Пограничный слой, 

нарастающий естественным образом на нижней стенке рабочей секции, на 

большом удалении от среза сопла (6-8 диаметров струи) приобретает толщину, 

достаточную для проведения экспериментов. 

 

3.2.2 Общие требования к аэродинамическому стенду 

 

Пограничный слой. Пограничный слой (по изменению количества 

движения) в рабочей части при нейтральной стратификации должен иметь 

толщину от 0,6 до 0,9 метра и создаваться за счет естественной передачи 

количества движения [173]. Это требование лучше всего удовлетворяется в 

трубах с длинной рабочей частью. При этом толстый пограничный слой будет 

иметь соответствующую среднюю скорость и структуру турбулентности, чтобы 

удовлетворять требования подобия набегающих потоков. Для этих целей может 

использоваться аэродинамическая труба, как с замкнутым контуром, так и 

прямоточная. 

Градиент давления. Градиент давления в направлении осредненного 

движения должен быть равен нулю. Обычно этому условию удовлетворяют трубы 

с соответствующим изменением площади поперечного сечения рабочей части 

(например, гибкий потолок, подвешенный на подвесках переменной длины). В 

случае постоянного сечения необходимо вводить поправки на результаты 

измерений, учитывающие влияние градиента статического давления [174]. 

Заполнение рабочей части. Площадь поперечного сечения рабочей части 

трубы должна быть достаточно большой для работы с крупными моделями; 

размеры моделей выбираются из условия заполнения моделью не более 1,0
..


чр

мод

S

S
. 
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В случае 1,0
..


чр

мод

S

S
 вводятся поправки на результаты измерений, которые 

учитывают влияние повышенных скоростей течения между моделью и стенками 

рабочей части [174, 175]. 

Скорость потока. Скорость потока при обтекании моделей не должна во 

избежание искажений результатов опытов превышать 50-60 м/с [89, 92]. 

Масштаб модели. Масштабы размеров моделей должны соответствовать 

масштабу пограничного слоя для соблюдения величины относительного 

погружения объекта в пограничный слой 
Gммо

мод

Gнна

нат

Z

H

Z

H
  [169, 173]. 

Вертикальный профиль скорости и турбулентности потока. Необходимо 

выдержать основной критерий подобия профиля скорости и уровня турбулентных 

пульсаций скорости в турбулентном пограничном слое в натуре и в модели. 

Турбулентный слой должен быть стабилизирован вдоль рабочей секции трубы 

[43]. 

Область размещения модели. Перед постановкой экспериментов 

необходимо измерить скорость и уровень турбулентных пульсаций скорости 

потока (степень турбулентности) по высоте пограничного слоя на всей области 

размещения модели в рабочей части аэродинамической трубы [177]. 

 

3.3 Система сбора и обработки результатов измерений 

 

Система сбора информации, блок-схема которой показана на рисунке 3.2, 

скомпонована на базе персонального компьютера. Сканирующие клапаны 

(микрофоны) преобразуют измеряемое давление в точке поверхности модели в 

электрический сигнал и в аналоговом виде подают его на аналогово-цифровой 

преобразователь (АЦП). Далее преобразованный сигнал накапливается в памяти 

компьютера. 

Для визуального отсчета давления в точках применяется жидкостный 

наклонный многоточечный манометр Н1000. 
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Измерение силы давления ветра в точках поверхности модели производится 

приемниками давления, встроенными в ограждающую панель модели. Полное 

давление передается по герметичным пневмомагистралям на наклонный 28-

канальный жидкостной микроманометр Н 1000. Одновременно измеряется 

скорость потока с помощью комбинированного насадка Пито-Прандтля в 

комплексе с наклонным многопредельным микроманометром ММН-240. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема измерения давления в точках модели 

 

3.3.1 Характеристика системы сбора информации 

 

Измерение давления ветра в точках поверхности модели производится 

пьезоэлектрическими микрофонами марки DC02NDR4 с пределом измерений 

давления от 0 до 2 дюймов (50,8 мм) водяного столба, что соответствует 

50,8 кг/м
2
. Микрофоны устанавливаются группами по 7 штук в группе. Питание 
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микрофонов осуществляется от аккумулятора. Информация в виде аналогового 

электрического сигнала поступает на встроенный в каждый микрофон усилитель. 

Усиленный сигнал подается на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

AI8S-5A, преобразуется в двоично-десятичный код и поступает в память 

компьютера. Отсчет показаний микрофонов проводится параллельно по восьми 

каналам, интервал времени Δt = 2 миллисекунд, длина реализации 15000 отсчетов. 

Общий вид и электрическая схема микрофона изображены на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Общий вид и электрическая схема микрофона 

 

Термоанемометр постоянной температуры фирмы DISA Elektronik 55M 

предназначен для измерения мгновенных значений скорости воздушного потока. 

Чувствительный элемент термоанемометра (рисунок 3.4) представляет собой 

воластоновый цилиндр диаметром 3…5 микрон, длина цилиндра 3…5 мм. 

Воздушный поток охлаждает перегретую нить чувствительного элемента, 

при этом в схеме образуется электрический сигнал. При опытах производится 

отсчет средней скорости в виде осредненного напряжения Е вольт, уровень 

турбулентности – в виде среднеквадратичной величины пульсаций напряжения е 

милливольт. Блок-схема термоанемометра показана на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.4 – Чувствительный элемент термоанемометра 

 

Скорость потока в точке измерения определяется по формуле: 

 

 
n

лок
AEn

eE
U

1

2

2,0












 , (3.7) 

 

Уровень турбулентных пульсаций скорости (степень турбулентности) в точке 

измерения определяется по формуле: 

 

 AEn

eE






2

2,0
 , %; (3.8) 

 

где n, A и B – тарировочные коэффициенты. 

 

Для измерения полного и статического давления используется 

комбинированный насадок Пито-Прандтля. Схема приемника показана на 

рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.5 – Блок-схема (а) и принципиальная схема (б) термоанемометра 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема приемника полного и статического давления 

 

Используемые для измерения давления манометры показаны на рисунке 3.7. 

 

 

 

6 – батарейный наклонный микроманометр Н 1000; 7 – манометр компенсационный 

высокоточный МКВ-250; 8 – микроманометр многопредельный наклонный ММН-240 

 

Рисунок 3.7 – Приборы для измерения давления 
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Жидкостный батарейный наклонный микроманометр Н 1000 предназначен 

для измерения среднего давления газа в 28 точках одновременно. Пределы 

измерения от минус 500 кг/м
2
 до плюс 500 кг/м

2
. Прибор оснащен секторами, 

позволяющими фиксировать наклон прибора для повышения точности измерения 

давления в пределах коэффициента наклона Км от 0,1 до 1,0. Схема батарейного 

манометра показана на рисунке 3.8. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема батарейного манометра Н 1000 

 

Жидкостный высокоточный манометр (поз. 7 рисунок 3.7) предназначен для 

измерения давления газа в пределах 0…250 кг/м
2
. Разрешающая способность 

манометра 0,02мкг/м
2
. 

Жидкостный наклонный микроманометр ММН-240 (принципиальная схема 

см. рисунок 3.9) предназначен для измерения среднего давления газа в пределах 

от 0 до 240 кг/м
2
. Прибор оснащен сектором с фиксированными порогами наклона 

измерительной трубки, при этом коэффициенты манометра изменяются: Км = 0,2; 

Км = 0,3; Км = 0,4; Км = 0,6; Км =1,0. 
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Рисунок 3.9 – Общий вид и схема микроманометра ММН-240 

 

3.3.2 Методика обработки результатов измерений 

 

Процесс пульсаций давления, преобразованный в электрический сигнал, 

представляется дискретными (N + 1) значениями на основном периоде Т в 

моменты t0, t1, t2…tn. Количество отсчетов задается программно, и принимается 

максимальное значение N = 15000 при интервале времени между отсчетами Δt = 

0,002 c. Таким образом, в общем виде функция yi(xi) задается значениями yi для 

равноотстоящих абсцисс xi. Значения yi могут содержать случайные отклонения. 

По ряду yi, используя усреднение на основе интерполяционных формул, 

уточняются значения ординат, т.е. проводится сглаживание зависимости yi(xi). 

Сглаженные ординаты записываются в виде yi. 

В данном случае используется линейное сглаживание при пяти ординатах 

по формулам [178]: 
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Измеренное давление представляется безразмерными коэффициентами, 

которые определяются отношением давления в точке измерения к давлению 

набегающего потока (скоростному напору) в контрольной точке: 
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..
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тктк

e
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PP

q

PP
С







 , 

(3.9) 

 

где Р – измеренное абсолютное давление в точке поверхности модели; 

      Р0 – статическое давление невозмущенного потока; 

      qк.т. – скоростной напор в контрольной точке потока;  

      Uк.т. – скорость в контрольной точке потока. 

При измерениях давления скорость Uк.т. назначается такой, чтобы 

обеспечить автомодельность опыта. 

Коэффициенты Се сводятся в таблицы. По полученным значениям 

коэффициентов Ce строятся линии равных давлений на поверхности кровли. 

По сглаженным числовым данным определяется величина 

среднеквадратичного отклонения аэродинамического коэффициента для каждой 

точки поверхности, находятся также максимальное и минимальное значение 

пульсационной составляющей аэродинамического коэффициента. 

Система сбора и обработки информации аэродинамической трубы 3-АТ-

17,5/3 показана на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Система сбора и обработки информации 

 

3.4 Описание моделей. Порядок проведения эксперимента 

 

Испытания проведены для резервуара РВС 20000 с различными формами 

крыши. Все модели были изготовлены из пластика и дерева в масштабе 1:200 (из 

условия погружения модели в пограничный слой). Общий вид некоторых моделей 

показан на рисунке 3.11. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Общий вид моделей перед испытаниями 
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Опыты по измерению давления в точках модели проводились в пограничном 

слое типа А по классификации СП 20.13330.2011 [44]. Вокруг модели 

устраивалось обвалование [179, 180]. 

Измерения средней и пульсационной составляющих давления ветра 

проводились в точках наружной поверхности стен и кровли моделей. Датчики 

приемники давления размещались в 14 точках. Точки 1-7 располагались на 

крыше, точки 8-14 на стенке моделей. Для проведения испытаний модель 

неподвижно закреплялась на поворотном круге в рабочей секции 

аэродинамической трубы. Приемники давления устанавливались в одном сечении 

модели, при измерениях давления модель поворачивалась дискретно через 

010  в пределах 1800   . Таким образом, давления измерены по всей 

поверхности модели. Рабочая часть аэродинамической трубы показана на 

рисунке 3.12. 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Рабочая часть аэродинамической трубы 3-АТ-17,5/3 
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Одновременно с измерением давления на модели проводилась регистрация 

скорости потока в контрольной точке с координатами X = 9 м; Y = 600 мм; Z =120 

мм. Контрольные измерения скорости выполнены перед моделью со смещением в 

сторону от линии модели для исключения влияния турбулентного следа от 

измерительного устройства на показатели давления на модели (рисунок 3.13). 

Высота измерения соответствует верхней отметке покрытий моделей. 

Измеренное давление представлялось безразмерными коэффициентами, 

которые вычислялись по формуле 3.9. 

Профиль скорости в пограничном слое типа А в рабочей части трубы в 

области размещения модели при различных скоростях в контрольной точке 

показан на рисунке 3.14. 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Размещение измерителя скорости относительно модели резервуара 
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Рисунок 3.14 – Профиль скорости в пограничном слое типа А в рабочей части 

аэродинамической трубы в области размещения модели резервуара 

 

Профиль уровня турбулентных пульсаций скорости в пограничном слое 

типа А в рабочей части аэродинамической трубы в области размещения модели 

резервуара показан на рисунке 3.15. 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Профиль уровня турбулентных пульсаций скорости в пограничном 

слое типа А в рабочей части аэродинамической трубы в области размещения 

модели 
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Реализованные в трубе профили скорости и уровня турбулентных 

пульсаций скорости соответствуют распределению этих величин в натурном 

приземном слое атмосферы [92, 99, 100]. Это обеспечивает соблюдение основных 

критериев подобия при аэродинамических исследованиях и автомодельность 

опыта. 

Измерение скорости ветра вблизи поверхности покрытий проводилось 

методом термоанемометрии (термоанемометр постоянной температуры DISA 

ELEKTRONIK). Использован однонитевой датчик, ось которого размещалась 

перпендикулярно поверхности кровли в точке измерения, при этом расстояние от 

твердой поверхности до середины нити измерительного зонда составляло 5 мм на 

модели (для натурного объекта – скорость измерена на высоте 1 м от поверхности 

кровли). Измеренные значения скорости ветра относились к скорости в 

контрольной точке и представлялись в виде безразмерных коэффициентов. 

Общий вид модели перед испытаниями по измерению скорости показан на 

рисунке 3.16. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Модель резервуара в рабочей части аэродинамической трубы 

перед проведением испытаний по измерению скорости 
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3.5 Результаты испытаний 

 

Результаты испытаний: аэродинамические коэффициенты внешнего 

давления на поверхности стенки и крыши резервуаров и скорости потока вблизи 

крыши приведены в приложении А. 

На рисунках 3.17, 3.18 показаны графики изменения аэродинамических 

коэффициентов на прямой конической и крышах с профилями В1.1. В1.2 и В1.3. 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Изменение аэродинамических коэффициентов в направлении 

ветрового потока 
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Рисунок 3.18 – Изменение аэродинамических коэффициентов в направлении 

перпендикулярном направлению ветрового потока 

 

Для конуса характерно возрастание абсолютных значений 

аэродинамических коэффициентов на наветренной стороне крыши. На 

подветренной стороне наблюдается снижение коэффициентов. Для крыш с 

изломом характерно повышение аэродинамических коэффициентов в зоне 

сопряжения конических поверхностей. При этом, чем меньше угол наклона 

образующей в верхней зоне крыши, тем выше значение коэффициентов на 

изломе. Для вершины крыши характерна обратная тенденция. 

На графиках (рисунок 3.19, 3.20) показано изменение коэффициентов 

скорости на крышах. Для конуса характерно повышение скорости потока на 

наветренной стороне крыши, и снижение на подветренной. Для крыш с изломом 

наблюдается отрицательный градиент (снижение) скорости на наветренной 

стороне выше излома. Аналогичные тенденции наблюдаются в направлении 

перпендикулярном направлению ветрового потока. 
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Рисунок 3.19 – Изменение коэффициентов скорости на крышах в направлении 

ветрового потока 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Изменение коэффициентов скорости на крышах в направлении 

перпендикулярном ветровому потоку 
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На графиках (рисунок 3.21, 3.22) показано изменение стандарта 

пульсационной составляющей ветровой нагрузки. 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Изменение стандарта пульсационной составляющей скорости на 

крышах в направлении ветрового потока 

 

 

 

Рисунок 3.22 – Изменение стандарта пульсационной составляющей скорости на 

крышах в направлении перпендикулярном ветровому потоку 
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3.6 Выводы 

 

1 На конической и сферической крышах наблюдается увеличение 

абсолютного значения аэродинамических коэффициентов на наветренной стороне 

покрытия с 0,5 до 2,5 и снижение на подветренной до 0,7. Аналогичная тенденция 

наблюдается при анализе коэффициентов скорости и стандарта пульсационной 

составляющей. 

2 На крыше образованной сопряжением двух конических поверхностей в 

области перехода от нижней образующей к верхней наблюдается скачкообразное 

изменение аэродинамического коэффициента на наветренной стороне. На 

подветренной стороне данная тенденция менее выражена. При этом абсолютно 

значение скачка аэродинамического коэффициента увеличивается при 

уменьшении угла между образующими крыши. 

3 Излом на двухконической крыше приводит к появлению отрицательного 

(в отличие от конической крыши) градиента скорости на наветренной стороне 

крыши. Абсолютная величина градиента увеличивается с 0,05 до 0,2 при 

уменьшении угла между образующими крыши. На подветренной стороне 

двухконических крыш наблюдается значительное снижение коэффициентов 

скорости с 1,2 на вершине до 0,4 в зоне сопряжения со стенкой (появление зоны 

аэродинамической тени). 

4 Полученные результаты позволяют проводить модельные 

аэродинамические испытания по оценке качественной и количественной картины 

распределения снеговых масс по покрытиям под действием ветра. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА КРЫШИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

В данном разделе описана методика проведения экспериментальных 

исследований по определению снеговых воздействий на покрытия вертикальных 

цилиндрических резервуаров. Исследованы формы покрытий, которые описаны в 

главе 3. Эксперименты проведены на базе отдела архитектурно-строительной 

аэродинамики научно-исследовательской и проектно-строительной фирмы 

«УНИКОН» в аэродинамической трубе 3-АТ-17,5/3. Подробное описание трубы 

приведено в главе 3. Представлены результаты экспериментальных исследований. 

 

4.1 Экспериментальные исследования распределения 

снеговых отложений на крышах 

 

При встрече с твердым препятствием кинетическая энергия воздушной 

массы (скоростной напор) передается препятствию в виде силы давления. 

Воздушный поток тормозится препятствием, величина и направление скорости 

ветра резко изменяются, при этом создаются условия для выпадения снежных 

частиц из ветра или выноса отложившегося снега. Явление выноса или отложения 

снега под действием ветра особенно актуально для крупногабаритных 

сооружений с большой площадью кровли. 

Сила давления ветра на поверхность сооружения и распределение снеговых 

масс на кровле зданий и сооружений, как внешние факторы нагружения 

конструкции, достоверно могут быть определены лишь экспериментально. Ввиду 

сложности и трудоемкости натурного эксперимента, ветровые и снеговые 

нагрузки оцениваются по результатам опытов в аэродинамической трубе. 

В общем случае метель представляет собой сложное метеорологическое 

явление, характеризующееся выпадением твердых осадков, сильным ветром, 

переносом снега. В литературе встречаются различные определения метели, 
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которые затрудняют понимание метелевых явлений. В работах профессора      

А.К. Дюнина и его последователей: В.А. Хохлова, Н.А. Яковлева,                      

Ю.Т. Борщевского [92, 115, 118-120] установлена терминологическая ясность и 

высказаны основные определения механики метелей. 

При спокойном снегопаде происходит движение снега из атмосферы на 

землю без ветра. 

Верховая метель означает выпадение снежинок из атмосферы, движущихся 

вместе с потоком воздуха относительно поверхности земли до момента касания 

ими поверхности, но без перемещения уже упавших на земную поверхность 

снежинок. 

Низовая метель характеризуется перемещением ветром снега, уже упавшего 

на земную поверхность в данный момент или отложившегося ранее. Начало 

движения частиц, их взлет, взвешивание и перемещение с ветром происходит при 

сочетании определенных условий на поверхности снежных отложений. 

Общая метель подразумевает одновременное выпадение снега из облаков и 

перемещение ветром уже упавших на земную поверхность снежинок. 

Для развития метели необходимы запасы снега на некоторой территории, 

называемой снегосборным бассейном, имеющим четко выраженные границы. 

Важнейшая количественная характеристика – общий расход снега – показывает 

общий вес снега, переносимого через единицу длины фронта потока в единицу 

времени. Ветровой поток имеет предел грузоподъемности, называемый 

транспортирующей способностью ветра, которая выражает максимально 

возможное количество переносимого ветром снега. В связи с тем, что 

транспортирующая способность ветра не может мгновенно достигнуть своего 

предела, введено понятие длины разгона метели, т.е. такого расстояния, на 

котором происходит полное насыщение потока снегом. Ненасыщенная метель 

наблюдается в пределах длины разгона или при недостатке снега в снегосборном 

бассейне. 

Разработанная А.К. Дюниным механика переноса снега ветром 

рассматривает: при снегопаде частицы падают под действием силы тяжести; при 
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верховой метели падающая частица относится воздушным потоком в направлении 

его движения. Процесс переноса низовой метелью более сложный. А.К. Дюнин 

считает перепад обобщенного давления в вихревом пограничном слое 

единственным фактором взвешивания снежных частиц, за исключением 

архимедовой силы. При отрицательном перепаде давления лежащая частица 

«всасывается», подскакивает вертикально вверх и подхватывается ветром. 

Согласно А.К. Дюнина, в случае верховой метели концентрация снеговых 

частиц мала. При объемном весе снежинок 0,8 г/см
3
 и интенсивности осадков i в 

миллиметрах водяного столба в сутки, объемная концентрация твердых частиц в 

верховой метели 
w

is  81045,1 . Вертикальная составляющая твердого расхода 

верховой метели: 

 

gsq sysy    (4.1) 

 

При горизонтальном ветре вертикальная составляющая скорости снежинок 

νsy близка к скорости w. Многочисленными экспериментами установлено, что w 

= 0,5…1,0 м/с. Таким образом, суммарная величина распределения снега по 

ровной поверхности при верховой метели такая же, как и при спокойном 

снегопаде. Натурные замеры показывают, что твердый расход верховой метели 

через горизонтальную площадку равен интенсивности осадков. Это 

подтверждается тем, что на горизонтальной поверхности, лишенной преград, 

отложения снега при верховой метели равномерные, как и при спокойном 

снегопаде. 

Твердое препятствие на пути метелевого ветра вносит искажения в характер 

распределения снеговетрового потока. Частица, попадающая в зону большого 

ветрового затишья, очень быстро тормозится и почти полностью теряет 

продольную составляющую своей скорости. На рисунке 4.1 зона осаждения 

обозначена А. Можно считать, что, попадая в зону затишья, снежинка тормозится 

немедленно и падает отвесно вниз. Твердый расход qз через горизонтальную 
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поверхность СС остается неизменным и равномерным, но в зоне действия 

препятствия равномерность расхода изменяется. Траектории частиц в зоне аа 

сгущаются, в зоне bb разрежаются. В натурных условиях внутри этих зон поток 

завихряется, и неравномерность снегоотложений усиливается. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема встречи верховой метели с вертикальной стенкой 

 

В зоне аэродинамического влияния здания величина объема отложений 

снега зависит от градиента скорости ветра V1, но общее количество снега, 

выпадающего на площадь, ограниченную зоной действия препятствия, 

сохраняется таким же, как и в открытом поле, так как количество осадков, 

проникающих в эту зону сверху, не зависит от наличия препятствия. Но внутри 

этой зоны распределение снега будет неравномерным. Усиленные 

снегоотложения будут в подветренной части здания. Подветренный вал 

образуется не только вследствие неравномерности отложения твердых осадков в 

связи с деформацией снеговетрового потока за преградой, вызванной градиентом 

скорости dVв/dX1 (зона 3), но и за счет неизбежного сбрасывания некоторой части 

слоя осадков i с крыши здания шириной В (зона 2). Если В – ширина кровли, BП – 

средняя ширина зоны аккумуляции, θ – коэффициент сдувания, Hв – высота 

здания, γs – удельный вес снега, то прирост отложений может быть подсчитан 

[115]: 
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зона 1 – наветренная сторона    
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  (4.2) 

 

В формулу для зоны 2 входит коэффициент сдувания, который 

определяется опытным путем. Оценка объема отложения в зоне 2 дает 

возможность определить величину возможных отложений на крыше здания. 

Для оценки объема снегопереноса различные исследователи предлагали 

много эмпирических формул, где основным аргументом является групповая 

скорость движения снежинок в метелевом потоке с показателем степени в 

пределах от 2 до 5,1 [116, 117, 181]. Для Европейской части территории РФ 

зависимость между интенсивностью снегопереноса и скоростью ветра можно 

представить в виде [116]: 

 

минсм

г
Vq


 ,0129,0 3 . (4.3) 

 

В формуле 4.3 скорость ветра V = Vф принимается на стандартной высоте 

флюгера, равной 10 м. 

Общий объем переноса снега за время действия заданного метелевого 

периода определяется по формуле Д.М. Мельника [116], которая основана на 

скорости ветра на высоте флюгера: 
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,sin

10774,0



, (4.4) 

 

где γs – плотность снега в отложенном снежном вале (т / м
3
); 

      tk – продолжительность метелевого периода заданного направления ветра; 

     αi – угол между направлением ветра и стороной объекта. 
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Режим движения ветра на крыше сооружений не может быть оценен по 

скорости на высоте флюгера. Поэтому интенсивность снегопереноса в пределах 

кровли целесообразно оценивать через скорость вблизи поверхности покрытия. В 

работах А.А. Комарова [114] используется (помимо V1) групповая скорость 

переноса. Перенос снежных частиц наблюдается при скорости выше смV /305,0  . 

При меньших значениях скорости снег не движется. 

 

)3V(55,0 0,05 срsV , (4.5) 

 

где   Vs ср – групповая скорость (м/с); 

        V0,05 – скорость ветра на высоте 5 см над поверхностью. 

Кровли сооружений в плане имеют разнообразные формы с явно 

выраженными краями. В отдельных случаях кровля плавно переходит в стены. 

Как скорость, так и давление ветра на кровле достоверно измеряются в 

аэродинамических опытах, при этом по приведенной выше формуле 

рассчитывается групповая скорость переноса снежных частиц и строится 

распределение этой скорости по поверхности крыши. Интегрированием по 

площади можно оценить объемы переноса снега по кровле и его выноса за 

пределы границ покрытия. 

 

4.2 Моделирование метелевого переноса снежных частиц 

 

Из уравнения масштабов, составленного на основе динамических уравнений 

для жидкой фазы и для твердой фазы, получаются основные критерии метелевого 

переноса. Наиболее важные из них [92, 119]. 

Обобщенный критерий Рейнольдса: 

 

  м

e slR  /1'  ; (4.6) 
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критерий подобия профиля скоростей потока: 

 

/XФ з , (4.7) 

 

где s – объемная концентрация примесей в потоке; 

     ν
M

 – обобщенный коэффициент кинематической вязкости; 

      δ – размер выступов шероховатости подстилающей поверхности. 

Величина ν
M

 определяется по формуле: 

 

sss

M lAla   2

* 2 , (4.8) 

 

где ν* - коэффициент молекулярной вязкости смесей; 

      As – коэффициент, характеризующий перемешивание несомых частиц;  

      ls, li – характерные размеры соответственно отдельных частиц и потока в 

целом; νs, ν – характерные скорости соответственно твердой и жидкой фаз; 

     a – коэффициент турбулентности воздушного потока. 

Используя выражение коэффициента молекулярной вязкости смесей, 

получим выражение: 

 

   ssse lAlaslR   2

*

' 2/1 ,  

 

после преобразования получим: 

 

   sseee ARasRR Re21/1 2'   (4.9) 

 

В выражении (4.9): 

*/Re  l ; 

*/Re  sss l , 
 

 

где Re – число Рейнольдса для чистого потока; 

      Res – число Рейнольдса для несомых частиц. 



125 
 

В развитых турбулентных потоках при Re>>1, 1/Re<<2a
2
, Re>>Res и 

As*Res<<1, отсюда  2' 2/1 aRe  . Это показывает, что при одинаковых 

коэффициентах турбулентности потока, независимо от скорости ветра, Re = const. 

Принимая коэффициент турбулентности равным 0,05 (a = 5%), получаем 

Re>>200. 

Исходя из этих положений, линейный размер модели должен быть l>2,4 см. 

При моделировании движения взвесей во взвесенесущих потоках 

обобщенный критерий Рейнольдса полностью зависит от характерных размеров 

частиц ls и их характерных скоростей νs. При типичной для снеговетровых 

потоков характерной скорости частиц (νs = 2 м/с), размерах частиц ls = 0,0003 м. и 

при вязкости ν = 1,2*10
-6

 м
2
/с, число Res = 50. Вместе с тем, уменьшение размеров 

частиц пропорционально масштабу моделирования физически невозможно, так 

как свойства тонкодисперсных порошков качественно отличаются от свойств 

естественных сыпучих материалов, а мощность двухфазного пограничного слоя 

при возможных для моделирования скоростях потока и при неизменных по 

масштабу зернах остается практически одинаковой как в натурных, так и в 

лабораторных условиях. 

 

4.3 Практические приемы моделирования 

 

Размеры моделей необходимо выбирать из условия, чтобы высота модели 

составляла не более 0,1 высоты рабочей секции аэродинамической трубы. 

Скорость потока при обтекании моделей не должна во избежание 

искажений результатов опытов превышать 50…60 м/с. 

Размеры деталей моделей (проемы, эркеры, выступы и т.д.) должны быть не 

меньше 1 см. Допуская 5-процентную погрешность, необходимо в эксперименте 

использовать скорость потока не менее 4-5 м/с. 

Масштабы уменьшения размеров моделей должны соответствовать 

масштабу пограничного слоя. Минимальный полный размер модели 2…3 см при 

скорости потока 10 м/с. 
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Выдержать основной критерий подобия профиля скоростей в турбулентном 

пограничном слое в натуре и в трубе: /зХФ  , (Xз – текущая высота над 

поверхностью; δ – высота шероховатостей подстилающей поверхности). 

Турбулентный слой должен быть стабилизирован вдоль рабочей секции трубы. 

Перед постановкой экспериментов необходимо измерить уровень 

турбулентных пульсаций скорости потока (степень турбулентности). 

Нельзя моделировать динамику снегоотложений на малых моделях. В 

частности, невозможно соблюсти автомодельность и сохранить постоянство 

критерия ls/l (т.е. отношение мощности двухфазного потока к характерному 

размеру предмета). Однако формы максимальных снегоотложений соответствуют 

формам турбулентного следа за преградой в чистом потоке. Поэтому можно 

имитировать конечные максимальные отложения при соблюдении всех остальных 

критериев подобия. 

 

4.4 Методика проведения аэродинамического эксперимента по оценке 

снеговых отложений на кровле 

 

Масштаб модели выбирается из следующих соображений: 

- моделирование застройки вокруг исследуемого объекта в радиусе до 200 

метров; 

- соблюдение параметра 007,025/18,0/0  hz  (где z0 – параметр 

шероховатости; h – высота покрытия). 

Модель выполняется из дерева и пластика, модели элементов окружающей 

застройки – из дерева и пенопласта. 

Для моделирования снега используется древесная мука с диаметром частиц 

0,1…0,2 мм, влажностью (7…9) %. 

Порядок моделирования: 

- на модель наносится слой древесной муки толщиной до 1мм по всей 

поверхности; 
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- включается аэродинамическая труба на режим малой скорости потока 

смv /2 . Продолжительность продувки определяется визуально. Если нет 

движения частиц древесной муки под действием воздушного потока, то скорость 

потока увеличивается на 0,5 м/с и продолжается наблюдение. Цикл увеличения 

скорости потока повторяется до начала движения частиц муки по поверхности 

кровли модели, далее ведется наблюдение состояния полного сноса слоя муки и 

отложения муки в пазухах модели. После этого выключить поток, вновь нанести 

слой муки толщиной 1мм. на поверхность покрытия и повторить опыт. Опыты 

повторяются до стабилизации картины сноса частиц муки и отложения ее в 

пазухах; 

- конечные формы отложений древесной муки на поверхности покрытия 

модели регистрируются на фотопленку, измеряется высота отложений, а процесс 

перемещения частиц снимается на камеру; 

- указанные в предыдущем пункте опыты проводятся для направлений 

ветра, принятых для оценки. 

 

4.5 Результаты измерения снеговых отложений на крышах вертикального 

цилиндрического резервуара 

 

Выполнена оценка характера распределения и величины снеговых 

отложений на кровлях вертикального цилиндрического резервуара РВС 20000. 

Исследованы пять форм покрытий (глава 3). 

 

4.5.1 Исходные условия для проведения эксперимента 

 

Оценка объемов выноса и отложения снеговых масс на кровле проведена 

при следующих исходных условиях: 

- тип местности А (по классификации СП 20.13330.2011 [44]); 

- вес снегового покрова для V-го снегового района принят Sg=3,2 кПа [44]; 
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- интенсивность переноса снега в слое толщиной 2 м определена по 

формуле А.К. Дюнина: V

b

eaq  , [
метелиметрпогонный

минуту

грамм

], где V – скорость на 

высоте 1 м от подстилающей поверхности (поверхности кровли); a и b – 

эмпирические коэффициенты; e – основание натурального логарифма. При 

условии, что ii VV 1 , изменение объема    ii VqVqq  1  имеет отрицательный 

знак, снег выпадает из потока; 

- объем переносимого снега за время действия метели оценивается по 

формуле Д.М. Мельника 



n

k

kk

s

tVQ
1

3

1000

774,0


, 









метелиметрпогонный

м3

, где tk – 

время действия скорости ветра в k-ом интервале (часы); Vk – скорость ветра в k-ом 

интервале (м/с); γs – плотность снега. Плотность снега различна для регионов: 

свежевыпавший снег γs = 0,19 т/м
3
; отложившийся снег для условий Западной 

Сибири γs = 0,25 т/м
3
; отложившийся снег в условиях европейской части РФ γs = 

0,25…0,30 т/м
3
; 

- распределение скорости ветра на высоте 1 м от поверхности кровли 

резервуара принимается по данным экспериментальных исследований 

результаты, которых описаны в главе 3; 

- поскольку резервуар симметричен относительно любой оси проходящей 

через центр сооружения, то оценка выполнена для одного направления ветра. 
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4.5.2 Результаты исследований конической и сферической крыш 

 

Модель резервуара с коническим покрытием в аэродинамической трубе с 

нанесенным модельным материалом показана на рисунке 4.2. 

Распределение модельного материала по крыше на первой ступени скорости 

показано на рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Модель резервуара с коническим покрытием 

 перед испытанием (V = 0 м/с) 
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Рисунок 4.3 – Распределение модельного материала на коническом покрытии при 

скорости потока V = 2,6 м/с 

 

На данном этапе испытаний наблюдается начало сдувания модельного 

материала на наветренной стороне крыши. 

Распределение модельного материала на второй ступени скорости показано 

на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Распределение модельного материала на коническом покрытии при 

скорости потока V = 3,7 м/с 

 

Модельный материал образует вал в зоне сопряжения крыши со стенкой 

резервуара на наветренной стороне покрытия. В остальной части наветренной 

стороны крыши наблюдается практически полный вынос модельного материала. 

Конечная форма отложений модельного материала на прямом коническом 

покрытии показана на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Распределение модельного материала 

 на коническом покрытии при V = 4,2 м/с 

 

Модельный материал распределен симметрично относительно вертикальной 

плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и параллельную 

направлению ветрового потока. Можно выделить области с разным по величине 

уровнем снегового покрова. Коэффициент перехода от веса снегового покрова на 

поверхности земли к весу снегового покрова на покрытии для вала на 
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наветренной стороне крыши составляет μ = 0,3. На подветренной стороне 

осредненное значение этого коэффициента составляет μ = 0,3. Схема 

распределения снеговых масс и коэффициентов перехода показаны на 

рисунке 4.6. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Коэффициенты μ на прямом коническом покрытии 

 

В таблице 4.1 выполнено сравнение полученных экспериментальных 

данных со схемой распределения снеговых нагрузок на конических круговых 

покрытиях в СП 20.13330.2011 [44]. Такие же или близкие схемы приведены в [11, 

90, 147]. 

Сравнение показывает, что полученная экспериментально схема 

распределения снеговой нагрузки на прямом коническом покрытии РВС 20000 в 
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целом совпадает со схемой, приведенной в нормативной и справочной литературе 

[11, 44, 90, 147] как качественно, так и количественно. 

 

Таблица 4.1 – Сравнение экспериментальных данных со схемами распределения 

снеговой нагрузки в СП 20.13330.2011 [44] для конического кругового покрытия 

Фактор Эксперимент СП 20.13330.2011 

Картина 

распределения 

снеговых масс 

 

 
Наличие 

снеговых масс на 

наветренной 

стороне (коэф. μ) 

Вал в зоне сопряжения крыши с 

цилиндрической обечайкой (μ=0,3) 
Снеговые массы отсутствуют 

Наличие 

снеговых масс на 

подветренной 

стороне (коэф. μ) 

Снеговые массы распределены по 

всей площади подветренной 

стороны покрытия (осредненное 

значение μ=0,61) 

Снеговые массы распределены по 

всей площади подветренной стороны 

покрытия (коэффициент перехода 

меняется от μ=0 до μ=1,49) 

Вес снегового 

покрова на 

крыше
1,2 

Рэкс=1220 кН РСП=1263 кН 

1
вес снегового покрова определялся по формулам главы 2 

2
вес снегового покрова вычислен при Sg=3,2 кПа 

 

Модель резервуара со сферическим покрытием высотой 7 м в 

аэродинамической трубе с нанесенным модельным материалом показана на 

рисунке 4.7. 
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В связи с тем, что исследуемое сооружение симметрично относительно 

любой оси проходящей через центр резервуара, экспериментальные исследования 

выполнены для одного направления ветрового потока. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Модель резервуара со сферическим покрытием 

 перед проведением испытаний (V=0 м/с) 

 

Распределение модельного материала на первой ступени скорости показано 

на рисунке 4.8. 

На данном этапе наблюдается незначительный снос модельного материала на 

наветренной стороне покрытия. Также наблюдается незначительный снос 

модельного материала на участках покрытия примыкающих к цилиндрической 

обечайке. 

Распределение модельного материала на второй ступени скорости приведено 

на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.8 Распределение модельного материала на сферическом покрытии при 

скорости потока V = 2,3 м/с 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Распределение модельного материала на сферическом покрытии 

при скорости потока V = 3,5 м/с 



137 
 

Продолжается снос модельного материала на наветренной стороне покрытия. 

На подветренной стороне покрытия наблюдается повышение отложений 

модельного материала в зоне 00 180160   . Незначительный снос модельного 

материала в зоне примыкания сферического покрытия к цилиндрической 

оболочке. 

Конечная форма распределения модельного материала на сферическом 

покрытии показано на рисунке 4.10. 

Модельный материал распределен симметрично относительно вертикальной 

плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и параллельную 

направлению ветрового потока. Можно выделить области с разным по величине 

уровнем снегового покрова. На наветренной стороне сохраняется слой 

модельного материала незначительной мощности. Повышенные отложения 

модельного материала наблюдаются на подветренной стороне покрытия. 

Наблюдается вынос модельного материала с участков крыши, примыкающих к 

цилиндрической обечайке (в большей степени на подветренной стороне). 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Распределение модельного материала на сферическом покрытии 

при скорости потока V = 4,2 м/с 



138 
 

Разница между интенсивностью отложений модельного материала на 

наветренной стороне и подветренной стороне крыши визуально более четко 

выражена при проведении эксперимента с цветным модельным материалом 

(таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Распределение цветного модельного материала на сферическом 

покрытии 

Скорость 

потока V, 

м/с 

2,3 3,2 4,0 

Форма 

отложения 

модельного 

материала 

  
 

 

В нормативной и справочной литературе [11, 44, 67, 147] приведены 

различные схемы распределения снеговой нагрузки. 

В таблице 4.3 выполнено сравнение полученных экспериментальных 

данных со схемой распределения снеговых нагрузок на сферических круговых 

покрытиях в СП 20.13330.2011 [44]. Такие же или близкие схемы приведены в [11, 

147]. 

Полученная экспериментально картина распределения снеговых масс на 

сферической крыше резервуара РВС 20000 достаточно близка к описанной в 

нормативной и справочной литературе [нормы 11, 44, 147]. 

Полученные при экспериментальных исследованиях снеговых отложений 

на коническом и сферическом покрытии РВС 20000 количественные и 

качественные картины распределения снеговых нагрузок, в целом, совпадают с 

описанными в нормативной литературе [11, 44, 147]. Это подтверждает 

корректность использования этих схем при численных исследованиях в главе 2. 
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Таблица 4.3 – Сравнение экспериментальных данных со схемами распределения 

снеговой нагрузке в СП 20.13330.2011 [44] для сферического кругового покрытия 

Фактор Эксперимент СП 20.13330.2011 

Картина 

распределения 

снеговых масс 

 

 
Наличие 

снеговых масс 

на 

наветренной 

стороне (коэф. 

μ) 

Сохранение снеговых масс 

незначительной толщины (μ = 

0,1…0,2) 

Снеговые массы отсутствуют 

Наличие 

снеговых масс 

на 

подветренной 

стороне (коэф. 

μ) 

Снеговые массы распределены по 

значительной части площади 

подветренной стороны покрытия. 

Повышенные снеговые отложения в 

зоне 
00 180160    (осредненное 

значение μ = 0,8…1,2) 

Снеговые массы распределены по всей 

площади подветренной стороны 

покрытия (коэффициент перехода 

меняется от μ = 0 до μ =2,4) 

Вес снегового 

покрова на 

крыше
1,2

 

Рэкс = 2099 кН РСП =1916 кН 

1
вес снегового покрова определялся по формулам главы 2 

2
вес снегового покрова вычислен при Sg=3,2 кПа 
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4.5.3 Результаты исследований двухконической крыши 

 

Модель резервуара с покрытием В 1.1 в аэродинамической трубе с 

нанесенным модельным материалом показана на рисунке 4.11. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Модель резервуара с покрытием В 1.1 

перед проведением испытаний (V = 0 м/с) 
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Распределение модельного материала на покрытии В 1.1 на первой ступени 

скорости показано на рисунке 4.12. 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Распределение модельного материала н покрытии В 1.1 

при скорости потока V = 2,9 м/с 

 

Наблюдается начало переноса модельного материала на наветренной 

стороне в нижней зоне. Небольшой снос материала по периметру крыши на 

подветренной стороне. 
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Распределение модельного материала на следующей ступени скорости 

показано на рисунке 4.13. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.1 

при скорости потока V = 3,7 м/с 

 

Наблюдается практически полный вынос модельного материала с нижней 

зоны наветренной стороны покрытия. Увеличение интенсивности отложений в 

нижней зоне подветренной стороны крыши. 
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При дальнейшем увеличении скорости потока картина распределения 

модельного материала меняется незначительно. Конечная форма отложений 

модельного материала на покрытии В 1.1 показана на рисунке 4.14. 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.1 

при скорости потока V = 4,1 м/с 

 

Модельный материал распределен симметрично относительно вертикальной 

плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и параллельную 

направлению ветрового потока. Можно выделить области с разным по величине 

уровнем снегового покрова. На наветренной стороне крыши в зоне сопряжения 
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покрытия со стенкой образуется вал. В верхней зоне наветренной стороны не 

наблюдается полного сноса модельного материала. Максимальные снеговые 

отложения формируются на подветренной стороне покрытия в нижней зоне. В 

верхней зоне подветренной стороны покрытия во время проведения эксперимента 

движения модельного материала практически не наблюдалось. 

Модель резервуара с покрытием В 1.2 в аэродинамической трубе с 

нанесенным модельным материалом показана на рисунке 4.15. 

 

 

 

Рисунок 4.15 - Модель резервуара с покрытием В 1.2 перед проведением 

испытаний (V = 0 м/с) 

 



145 
 

Распределение модельного материала на покрытии В 1.2 на первой ступени 

скорости показано на рисунке 4.16. 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.2 

 при скорости потока V = 2,6 м/с 

 

Значительного сноса или переноса модельного материала не наблюдается. 

Снос модельного материала в зоне сопряжения крыши со стенкой резервуара на 

подветренной стороне. 
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Распределение модельного материала на второй ступени скорости показано 

на рисунке 4.17. 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.2 

 при скорости потока V = 3,7 м/с 

 

Часть модельного материала с нижней зоны наветренной стороны покрытия 

переносится на подветренную сторону или выносится с покрытия. В зоне 

примыкания крыши к цилиндрической обечайке на наветренной стороне 
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покрытия образуется вал. В нижней зоне подветренной стороны крыши можно 

выделить зону с повышенными отложениями модельного материала. 

При дальнейшем увеличении скорости потока значительных изменений 

качественной картины распределения модельного материала не происходит. 

Формы конечных отложений модельного материала на покрытии В 1.2 

представлены на рисунке 4.18. 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.2 

при скорости потока V = 4,4 м/с 
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Модельный материал распределен симметрично относительно вертикальной 

плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и параллельную 

направлению ветрового потока. Можно выделить области с разным по величине 

уровнем снегового покрова. На наветренной стороне покрытия в зоне сопряжения 

крыши с цилиндром образован вал. На остальной части нижней зоны наветренной 

стороны крыши снеговые массы отсутствуют. На верхней части наветренной 

стороны крыши наблюдается частичный снос снеговых масс с сохранением 

снегового покрова. На подветренной стороне крыши распределены снеговые 

массы. При этом наблюдаются повышенные снеговые отложения в нижней зоне 

подветренной стороны покрытия. 

Модель резервуара с покрытием В 1.3 в аэродинамической трубе с 

нанесенным модельным материалом показана на рисунке 4.19. 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Модель резервуара с покрытием В 1.3 

перед проведением испытаний (V = 0 м/с) 
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Распределение модельного материала на покрытии В 1.3 на первой ступени 

скорости показано на рисунке 4.20. 

При более низкой скорости потока перемещение модельного материала не 

происходило. 

 

 

 

Рисунок 4.20 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.3  

при скорости потока V = 2,9 м/с 

 

Наблюдается перенос модельного материала с верхней зоны наветренной 

стороны покрытия на подветренную сторону. На подветренной стороне крыши 

происходит снос модельного материала в зоне примыкания покрытия к 

цилиндрической стенке. 

Распределение модельного материала на покрытии В 1.3 на следующей 

ступени скорости представлено на рисунке 4.21. 
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Рисунок 4.21 - Распределение модельного материала на покрытии В 1.3  

при скорости потока V = 3,6 м/с 

 

Снос модельного материала в центральной зоне покрытия. На наветренной 

стороне крыши в зоне сопряжения конусов с различными углами наклона можно 

заметить образование зоны повышенного отложения модельного материала. 

Наблюдается начало сноса модельного материала в нижней зоне покрытия на 

наветренной стороне. В нижней зоне подветренной стороны крыши можно 

заметить зону с повышенным отложением модельного материала. 

Формы конечных отложений модельного материала на покрытии В 1.3 

представлены на рисунке 4.22. 
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Рисунок 4.22 – Распределение модельного материала на покрытии В 1.3  

при скорости потока V = 4,5 м/с 

 

Наблюдается полный вынос модельного материала с нижней зоны 

наветренной стороны покрытия. На верхней части крыши наблюдается наличие 

модельного материала в зоне сопряжения с нижней частью покрытия на 

наветренной стороне и по всей площади подветренной стороны. В нижней зоне 

подветренной стороны покрытия можно наблюдать зону с повышенным 

отложением снега. 

Для покрытия В 1.1 по результатам экспериментальных исследований 

определены коэффициенты перехода от веса снегового покрова на земле к весу 

снегового покрова на покрытии (коэффициенты μ). Значения коэффициентов μ 

приведены на рисунке 4.23. 
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Снеговые массы распределены симметрично относительно вертикальной 

плоскости проходящей через вертикальную ось резервуара и параллельную 

направлению ветрового потока. Можно выделить области с разным по величине 

уровнем снегового покрова. Максимальная величина коэффициента перехода μ = 

1,8, минимальное значение коэффициента μ = 0,5. 

Значительная часть поверхности кровли не несет отложений снега. 

 

 

 

Рисунок 4.23 – Коэффициенты перехода μ на покрытии В 1.3 

 

Характер распределения снеговых масс, полученный в результате 

экспериментальных исследований, идентичен для покрытий В 1.1, В 1.2 и В 1.3. 
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На рисунках 4.24 – 4.28 представлены эпюры распределения коэффициента 

перехода от веса снегового покрова на земле к весу снега на крышах 

(коэффициент µ) в вертикальном сечении, проходящем через центр резервуара в 

направлении параллельном направлению ветрового потока. 

 

 

 

Рисунок 4.24 – Распределение коэффициента µ на конической крыше, полученное 

по рекомендациям СП 20.13330 

 

 

 

Рисунок 4.25 – Распределение коэффициента µ на конической крыше, полученное 

экспериментально 
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Рисунок 4.26 – Распределение коэффициента µ  

на ломанной конической крыше В 1.1 

 

 

 

Рисунок 4.27 – Распределение коэффициента µ  

на ломанной конической крыше В 1.2 



155 
 

 

 

Рисунок 4.28 – Распределение коэффициента µ 

 на ломанной конической крыше В 1.3 

 

Наличие излома на покрытии (в зоне сопряжения конических поверхностей 

с различными углами наклона образующих) приводит к сохранению снегового 

покрова в верхней зоне крыши на наветренной стороне. Интенсивность 

отложений и размер этой зоны зависят от угла излома. В зоне аэродинамической 

тени (нижняя зона подветренной стороны покрытия) для всех покрытий 

наблюдаются повышенные отложения снега. 

По сравнению с прямым коническим покрытием асимметрия распределения 

снеговых масс относительно плоскости проходящей через вертикальную ось 

резервуара перпендикулярно направлению ветрового потока для покрытий В1.1, 

В 1,2 и В 1.3 менее выражена. 

Схемы распределения коэффициента µ на прямой конической крыше 

построенные по СП 20.13330 и полученные экспериментально качественно 
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совпадают (практически полное отсутствие снега на наветренной стороне с 

сохранением снеговых отложений на подветренной). Площадь эпюры 

коэффициента µ для прямого конуса составляет: 

12СПS  ; 

1,12ЭКСS  . 

Для крыш образованных сопряжением двух конических поверхностей 

(двухконические) 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. Значение 

площадей эпюр коэффициента µ для наветренной и подветренной сторон 

исследованных крыш приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Площади эпюр коэффициента µ для наветренной и подветренной 

сторон крыш 

Форма крыши 

Площадь эпюры коэффициентов перехода µ, Sµ 

Наветренная сторона 
Подветренная сторона 

Зона 1 Зона 2 Итого 

Прямой конус 

(СП 20.13330) 
0 12,0 

Прямой конус 

(эксперимент) 
0 12,1 

В 1.1 1,5 4,96 7,6 12,56 

В 1.2 3 6,2 9,12 15,32 

В 1.3 5,5 6,2 10,26 16,46 

 

Характер распределения снеговых масс, полученный в ходе проведения 

эксперимента, коррелирует с результатами, полученными при измерении 

скорости потока вблизи поверхности крыш (глава 3). На участках крыш с 

отрицательным градиентом скорости наблюдаются повышенные снеговые 

отложения, на участках с положительным градиентом снег отсутствует. Данное 

обстоятельство согласуется с положениями и зависимостями, приведенными в 
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фундаментальных работах по изучению механики передвижения снеговых масс 

под действием ветра [92, 118]. 

В качестве критерия, показывающего неравномерность (асимметрию) 

распределения снеговых масс под действием ветра, для симметричных крыш на 

круглом плане можно использовать отношение площади (объема) эпюры 

коэффициента µ на подветренной стороне крыши к площади (объему) эпюры 

коэффициента µ на наветренной стороне: 

 

НАВ

ПОВД

S

S
K





  , (4.10) 

 

где  Kµ - коэффициент асимметрии распределения снеговых масс по крыше; 

       Sµ
ПОДВ

 – площадь (объем) эпюры коэффициента перехода µ на подветренной 

стороне крыши; 

       Sµ
НАВ

 – площадь (объем) эпюры коэффициента перехода µ на наветренной 

стороне крыши. 

При симметричном распределении снеговых масс по крыше значение 

коэффициента Kµ равно 1. При полном отсутствии снеговых масс на наветренной 

стороне крыши коэффициент асимметрии стремится к бесконечности. Таким 

образом, чем выше значение коэффициента Кµ, тем выше асимметрия 

(неравномерность) распределения снеговых масс по крыше. Значения 

коэффициента Кµ для исследованных крыш приведены в таблице 4.5. 

Использование формулы (4.10) дает качественную оценку асимметрии 

распределения снеговых масс. Для получения количественной оценки 

необходимо вычислить отношение вертикальной реакции в опоре на 

подветренной стороне к вертикальной реакции в опоре на наветренной стороне 

(рисунок 4.29): 

 

нав

подв

асим
R

R
К  . (4.11) 
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Таблица 4.5 – Коэффициент асимметрии распределения снеговых масс на крышах 

Форма крыши Sµ
ПОДВ

 Sµ
НАВ

 
Коэффициент 

асимметрии Kµ 

Прямой конус (СП 20.13330) 12 0 ∞ 

Прямой конус (эксперимент) 12,1 0 ∞ 

В 1.1 12,56 1,5 8,37 

В 1.2 15,32 3 5,1 

В 1.3 16,46 5,5 3,0 

    

    

 

 

 

 

Рисунок 4.29 – К определению коэффициента асимметрии распределения 

снеговых масс на крышах 
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Наличие излома на крыше приводит к более равномерному распределению 

снеговых масс по сравнению с распределением снега на прямой конической 

крыше. При этом уменьшение угла наклона верхней образующей крыши 

приводит к снижению коэффициента асимметрии. 

В сравнении с коническим покрытием асимметрия распределения снеговых 

масс относительно вертикальной плоскости проходящей через центр резервуара в 

направлении перпендикулярном направлению ветрового потока для крыш в 

форме ломаного конуса менее выражена. 

Предложенный коэффициент асимметрии распределения снеговых масс 

может быть использован для оценки характера распределения снеговых нагрузок 

на крышах симметричных относительно вертикальной плоскости проходящей 

через середину крыши в направлении перпендикулярном ветровому потоку. 

 

4.6 Выводы 

 

1 Схемы распределения снеговой нагрузки на покрытиях РВС конической и 

сферической формы, полученные в результате модельных экспериментальных 

исследований, в целом, совпадают со схемами, приведенными в нормативной и 

справочной литературе, как количественно, так и качественно. Значение 

коэффициента перехода для конической крыши составляет 0,61, для сферической 

меняется от 0 до 2,4. 

2 Исследования покрытия,  образованного сопряжением двух конических 

поверхностей (В 1) показали, что наличие излома приводит к сохранению 

снегового покрова на наветренной стороне покрытия в верхней зоне. Размер этой 

зоны и интенсивность отложений зависит от угла излома. В исследованном 

диапазоне коэффициент перехода µ изменяется от 0,3 до 1,1. 

3 В качестве критерия показывающего асимметрию распределения 

снеговых масс на симметричных крышах на круглом плане предложено 

использовать коэффициент асимметрии распределения снеговых масс; 
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4 В сравнении с коническим и сферическим покрытиями РВС асимметрия 

распределения снеговых масс относительно плоскости проходящей через 

вертикальную ось резервуара перпендикулярно направлению ветрового потока 

для крыши образованной сопряжением двух конических поверхностей менее 

выражена. 
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5 РАЗРАБОТКА ДВУХКОНИЧЕСКОЙ КРЫШИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

В главе представлены результаты анализа НДС крыш образованных 

сопряжением двух конических поверхностей с различными углами наклона 

образующих к горизонтальной плоскости под действием снеговых нагрузок, 

полученных экспериментально в главе 4. Разработано коническое покрытие РВС 

20000, выполнено сравнение с аналогами. 

 

5.1 НДС основных элементов двухконических крыш при действии 

фактической снеговой нагрузки 

 

Анализ напряженно-деформированного состояния крыш в форме ломаного 

конуса выполнен в ПК SCAD office (Версия 21.1). Рассмотрены покрытия 

вертикального цилиндрического резервуара РВС 20000. При этом использованы 

расчетные модели, предпосылки и допущения принятые в главе 2. На рисунках 

5.1 – 5.3 показано распределение полученной экспериментально снеговой 

нагрузки по длине наиболее нагруженного меридионального ребра, 

деформированная схема ребра и распределение усилий. 

На рисунке 5.4 показано распределение снеговой нагрузки по длине наиболее 

нагруженного меридионального ребра прямой конической крыши, 

деформированная схема ребра и распределение усилий. 

В таблице 5.1 выполнено сравнение результатов расчетов. Как было показано 

в главе 2, основной вклад в напряженное состояние меридиональных ребер 

конических крыш вносит изгибающий момент. 

Усилия возникающие в ребрах крыш, образованных сопряжением двух 

конических поверхностей ниже, чем в прямой конической крыше на 50 %. 
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Рисунок 5.1 – Характер приложения неравномерной снеговой нагрузки, 

деформированная схема и эпюра изгибающих моментов (кНм) в меридиональном 

ребре крыши В.1.1 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Характер приложения неравномерной снеговой нагрузки, 

деформированная схема и эпюра изгибающих моментов (кНм) в меридиональном 

ребре крыши В.1.2 
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Рисунок 5.3 – Характер приложения неравномерной снеговой нагрузки, 

деформированная схема и эпюра изгибающих моментов (кНм) в меридиональном 

ребре крыши В.1.3 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Характер приложения неравномерной снеговой нагрузки, 

деформированная схема и эпюра изгибающих моментов (кНм) в меридиональном 

ребре конической крыши 
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Таблица 5.1 – Сравнение результатов расчета крыш на действие неравномерной 

снеговой нагрузки 

Крыша Максимальный 

изгибающий момент 

М, кНм 

Максимальный 

изгибающий 

момент М, % 

Максимальный 

прогиб Δf/D 

Максимальный 

прогиб, % 

Коническая 1068,3 100 1/68 100 

В.1.1 602,4 56,8 1/140 44,6 

В.1.2 618,6 58,3 1/152 44,6 

В.1.3 510,3 48,1 1/213 31,9 

 

Разница в прогибе достигает 55 %. Наименьшие усилия и перемещения 

возникают в крыше с рациональными параметрами (крыша В.1.3). 

 

5.2 Разработка покрытия резервуара образованного сопряжением двух 

конических поверхностей 

 

5.2.1 Общие положения 

 

Основными конструктивными схемами купольных покрытий являются 

ребристая, ребристо-кольцевая и сетчатая [57, 58, 163, 182-185]. Ребристые и 

ребристо-кольцевые купола достаточно хорошо изучены и имеют широкое 

применение в резервуаростроении [36, 37, 54, 55, 57, 96, 163, 182]. Эти 

конструктивные схемы подтвердили свою надежность и безопасность в процессе 

эксплуатации. 

В последнее десятилетие активно ведется разработка и исследование 

сетчатых купольных покрытий резервуаров и зданий гражданского назначения 

[статьи 16, 18, 19, 61, 149]. Такие купола имеют ряд преимуществ перед 

ребристыми и ребристо-кольцевыми, но при этом не лишены и весьма 

значительных недостатков [16, 61]. 

В данном разделе разработана и рассчитана коническая крыша резервуара 

РВС 20000 образованная сопряжением двух конических поверхностей с 

различными углами наклона образующих к горизонтальной плоскости. 

Конструктивное решение крыши разработано с учетом основных положений и 
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требований ГОСТ Р 31385-2008, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, а также 

типовой проектной документации Типовой проект 704-1-171.84 Резервуар 

стальной вертикальный цилиндрический для нефти и нефтепродуктов емкостью 

20000 м
3
; ТПР-23.020.00-КТН-081-14 Крыши сферические для резервуаров 

вертикальных стальных объемом 10000, 20000, 50000 м
3
. Коническая крыша 

разработана на основе конструктивного решения сферической купольной крыши 

РВС 20000, и в дальнейшем выполнено сравнение с этим решением. 

Основные параметры конструкции резервуара: 

- диаметр резервуара – 45,6 м.; 

- высота стенки резервуара – 11,94 м.; 

- объем по строительному номиналу – 20000 м
3
.; 

- высота крыши – 7,4 м.; 

- крыша коническая, щитовая (укрупненный щит состоит из трех 

отправочных элементов), заводского изготовления с настилом из листа толщиной 

4 мм из стали С255. Крыша состоит из щитов заводского изготовления и секторов 

монтажного заполнения. Настил щитов приваривается ко всем элементам каркаса 

снаружи и изнутри крыши. Настил секторов заполнения приварен к элементам 

каркаса только снаружи крыши; 

- уровень ответственности: повышенный по 384-ФЗ; I класс опасности по 

116-ФЗ; Iб по ГОСТ Р 54257-2010. 

 

Таблица 5.2 – Климатические условия площадки строительства 

Параметр Значение 

Снеговой район V 

Вес снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной 

поверхности земли 
до 3200 Па 

Нормативное значение ветрового давления до 600 Па 

Температура наиболее холодных суток с 

обеспеченностью 0,98 
не ниже минус 60 

0
С 

Расчетная сейсмичность площадки 

строительства 
не более 6 баллов 
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Климатические условия площадки строительства в соответствии с СП 

131.13330.2012, СП 20.13330.2011 и СП 14.13330.2014 приведены в таблице 5.2. 

Крыша состоит из 24 меридиональных щитов, включающих 48 главных 

балок, 15 кольцевых поясов и 1 ярус крестовых связей (рисунок 5.5). 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Геометрическая схема щита и сектора заполнения 

 

5.2.2 Нагрузки и воздействия 

 

На крышу действуют следующие нагрузки: постоянная (собственный вес 

каркаса и секторов заполнения), длительная (вакуум) и кратковременная 

(равномерная или неравномерная снеговая, ветровая). 

Согласно ГОСТ 31385-2008 при расчете стационарной крыши учитывают 

первое основное сочетание нагрузок, в которое входят расчетные нагрузки от: 

- собственного веса крыши с оборудованием и площадками; 

- веса снега при равномерном или неравномерном приложении; 

- вакуума в газовоздушном пространстве. 

Стационарная крыша также должна выдерживать действие аварийного 

избыточного давления, равного ПаРизб 32006,1  . 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приведены в таблице 5.3. 

Численные значения нагрузок, учитываемых при расчете крыши: 
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- собственный вес крыши с площадками, люками и патрубками – нагрузка 

L1; 

- равномерная снеговая нагрузка для V снегового района РФ 

интенсивностью 3,2 кПа – нагрузка L 2 – снег 1; 

- неравномерная снеговая нагрузка для V снегового района РФ, 

приложенная по схеме, описанной в главе 4 для крыши образованной 

сопряжением двух конусов – нагрузка L 3 – снег 2; 

- вакуум для РВС ПаРвак 250  - нагрузка L4 - вакуум; 

- аварийное избыточное давление для РВС кПаРизб 2,3  - нагрузка L 5 - 

аварийное избыточное давление. 

 

Таблица 5.3 – Коэффициенты надежности по нагрузкам 

Нагрузка 
Коэффициент  

надежности по нагрузке γf 

Вес металлических конструкций крыши, таблица 7.1 

СП 20.13330.2011 
1,05 

Вес стационарного оборудования, таблица 8.2 

СП 20.13330.2011 
1,05 

Относительный вакуум в газовом пространстве, ГОСТ 31385 1,2 

Вес снега, пункт 10.12 СП 20.13330.2011 1,4 

Аварийное избыточное давление в газовом пространстве 1,6 

 

Поскольку ветровая нагрузка оказывает разгружающее воздействие на 

крышу, то при расчете прочности, устойчивости и деформаций основных 

элементов не учитывается. 

В таблице 5.4 приведены расчетные сочетания нагрузок для элементов 

стационарной крыши. 

 

Таблица 5.4 – Расчетные сочетания нагрузок 

Номер сочетания Нагрузки 

С1 L1 + L 2 + L 4 

C2 L1 + L 3 + L 4 

C3 L 1 + L 5 
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5.2.3 Компьютерная модель двухконической крыши и основные критерии 

оценки прочности, устойчивости и жесткости 

 

В качестве материала основных несущих элементов каркаса крыши 

используется сталь марки 09Г2С. При этом связь между напряжениями и 

деформациями принимается линейной и справедлив закон Гука: 

 

  E , (5.1) 

 

где σ – напряжения, возникающие в сечении элемента, МПа; 

     МПаЕ 51006,2   - модуль Юнга; 

      ε – относительные деформации. 

Эквивалентные напряжения по Мизесу в элементах каркаса и настила не 

должно превышать предела текучести стали, который с учетом коэффициентов 

надежности составляет: 

 

МПа
МПаR

mn

ync

creqv 248
025,115,1

3259,0















 , (5.2) 

 

где Ryn= 325 МПа – нормативное сопротивление стали 09Г2С по пределу 

текучести в соответствии с СП 16.13330.2011; 

      γс= 0,9 – коэффициент условий работы для элементов крыши; 

      γn= 1,15 – коэффициент надежности по назначению для резервуара РВС(П)-

20000;  

      γm= 1,025 – коэффициент надежности по материалу (для стали 09Г2С согласно 

СП 16.13330.2011). 

Эквивалентные напряжения по Мизесу σeqv вычисляются по формуле: 
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 eqv , (5.3) 

 

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения, МПа. 

При проверке пространственной устойчивости каркаса конической крыши с 

использованием вычислительного комплекса отношение критической нагрузки к 

расчетной не должно быть ниже коэффициента надежности по устойчивости 

γs= 1,3. 

Предельные вертикальные деформации элементов крыши в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2011 составляют: 

 

  мм
ммD

Z 228
200

45600

200
 , (5.4) 

 

где D – диаметр крыши. 

Моделирование и расчет крыши выполнен с использованием ПК SCAD 

Office (версия 21.1), реализующего метод конечных элементов. 

При создании модели использовались следующие типы элементов из 

встроенной библиотеки SCAD [155]: 

- пространственный стержень (тип 5, степени свободы X, Y, Z, Ux, Uy, Uz); 

- треугольный конечный элемент оболочки (тип 42, степени свободы X, Y, 

Z, Ux, Uy, Uz). 

Общий вид конечно-элементной модели конической крыши представлен на 

рисунке 5.6. В расчетную модель входят: несущие элементы каркаса и опорных 

колец; элементы стального настила, а также элементы двух верхних ярусов стенки 

резервуара (необходимы для учета деформаций стенки). Сопряжение 

меридиональных несущих элементов каркаса с опорными кольцами – шарнирное; 

сопряжение кольцевых элементов каркаса с меридиональными – шарнирное. На 

нижние узлы стенки наложены связи, ограничивающие перемещения по всем 

шести степеням свободы. 
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Конечно-элементная модель несущего каркаса крыши показана на 

рисунке 5.7. 

В качестве материала для всех элементов модели использована сталь со 

следующими физико-механическими характеристиками: 

- модуль упругости Е= 2,06*10
5
 МПа; 

- коэффициент Пуассона ν= 0,3; 

- объемный вес γ= 77 кН/м
3
; 

- коэффициент линейного расширения α= 1,2*10
-5

 1/
0
С. 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Конечно-элементная модель крыши 

(настил секторов заполнения не показан) 
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Рисунок 5.7 – Конечно-элементная модель каркаса крыши 

 

Сечения элементов каркаса приведены в таблице 5.5. 

В данной модели рассмотрены меридиональные элементы постоянного 

сечения 

 

Таблица 5.5 – Сечения элементов расчетной модели 

Конструктивный элемент (рисунок 5.5) Сечение элемента 

Меридиональные ребра:  

а1 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

а2 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

а3 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

Кольцевые прогоны:  

b1 У125х125х14 по ГОСТ 8509-93 

b2 У125х125х14 по ГОСТ 8509-93 

b3 У125х125х14 по ГОСТ 8509-93 

b4 У125х125х14 по ГОСТ 8509-93 

b5 У140х140х10 по ГОСТ 8509-93 

b6 У140х140х10 по ГОСТ 8509-93 

b7 У125х125х12 по ГОСТ 8509-93 

b8 У125х125х12 по ГОСТ 8509-93 
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 Продолжение таблицы 5.5 

b9 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b10 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b11 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b12 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b13 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b14 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

b15 У125х125х8 по ГОСТ 8509-93 

Диагональные связи:  

С 1 У90х90х8 по ГОСТ 8509-93 

Опорное кольцо:  

Швеллер 27П по ГОСТ 8240-97 

Горизонтальный лист Толщина 12 мм 

Вертикальный лист Толщина 14 мм 

 

Толщина элементов настила t = 4 мм. 

Нагрузки прикладывались как равномерно распределенные по площади 

настила (рисунки 5.8 – 5.10). 

 

 

Рисунок 5.8 – Характер приложения равномерных нагрузок (L 1, L 2, L 4) 
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Рисунок 5.9 – Характер приложения неравномерной снеговой нагрузки (L 3) 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Характер приложения аварийного избыточного давления (L 5) 

 

5.2.4 Анализ результатов расчета 

 

Результаты расчета двухконической крыши РВС 20000 приведены в 

приложении В. 
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5.3 Технико-экономическое сравнение 

 

В качестве аналога разработанного конструктивного решения конической 

крыши РВС 20000 можно рассмотреть типовое техническое решение по ТПР-

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

стальных объемом 10000, 20000, 50000 м
3
».  

От конструкции крыши в значительной степени зависит материалоемкость 

опорного кольца, на которое опирается крыша. Опорное кольцо является 

растянуто-изгибаемым элементом при действии нагрузки «сверху-вниз» и сжато-

изгибаемым при действии нагрузки «снизу-вверх». Типовое конструктивное 

решение опорного кольца приведено на рисунке 5.11. 

При заданном радиусе резервуара материалоемкость опорного кольца 

крыши обратно пропорционально стреле подъема крыши [182, 183]. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Типовое конструктивное решение опорного кольца резервуара 

 объемом от 15 тыс м
3 

 

Стрела подъема разработанного конструктивного решения двухконической 

крыши в два раза выше, чем у типовой сферической крыши. Анализ 
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материалоемкости двухконической крыши и сравнение с типовой сферической 

крышей приведены на рисунках 5.12 – 5.13. 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Вклад отдельных элементов в материалоемкость крыши 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Масса элементов крыши 
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Рисунок 5.14 – Схема меридионального щита крыши 

 

По аналогии с типовым решением щитовой сферической купольной крыши 

было разработано техническое решение двухконической крыши, образованной 

сопряжением двух конических поверхностей. Чертеж типового щита представлен 

на рисунок 5.14. 

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 %. 

Для оценки технической возможности изготовления разработанной 

двухконической щитовой крыши, а также для сравнения стоимости изготовления 

двухконической крыши и сферического купола были получены технические 

справки от нескольких заводов изготовителей резервуарных конструкций 

(приложение Д). По результатам калькуляции стоимость изготовления 
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двухконической крыши на 5 % ниже стоимости изготовления сферической 

щитовой крыши. Сравнение вариантов приведено в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Технико-экономические показатели щитовых крыш РВС 20000 

Крыша 

Масса конструкций Стоимость изготовления 

1 щит, 

кг 

крыша, 

кг 
Δ, кг Δ, % 

1 щит, 

тыс. 

руб 

крыша, 

тыс. руб 

Δ, тыс. 

руб. 
Δ, % 

Двухконическая 3123 115,620 
15070 11,5 

440 15840 
792 4,8 

Сферическая 3267 130690, 462 16632 

 

При средней стоимости стали 30 тыс. руб. / т экономический эффект от 

использования щитовой крыши, образованной сопряжением двух конических 

поверхностей для резервуара РВС 20000 диаметром 45,6 м. составит 1242 тыс. 

руб. 

На разработанную двухконическую крышу резервуара получен патент на 

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

подтверждает техническую новизну разработанного решения. 

Разработано решение крыши резервуара РВС 20000. Аналогичные решения 

могут быть разработаны для резервуаров другого объема. 

 

5.4 Выводы 

 

1 Анализ НДС крыш, образованных сопряжением двух конических 

поверхностей, показал, что в результате сохранения части снеговой нагрузки на 

наветренной стороне крыши происходит снижение максимального изгибающего 

момента и вертикального прогиба до двух раз. 

2 Разработано новое конструктивное решение крыши РВС 20000, получен 

патент на изобретение. 

3 Выполнен сравнительный анализ разработанного решения с аналогами, 

выпускаемыми промышленными предприятиями РФ, по показателю 

материалоемкости и стоимости изготовления. Материалоемкость предложенного 
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конструктивного решения в условиях снеговых нагрузок V района РФ  ниже, чем 

материалоемкость аналогов на 11,5 %; стоимость изготовления ниже на 5 %. 

4 Экономический эффект от использования крыши разработанной формы 

для резервуара РВС 20000 составляет 990 тыс. руб. 
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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 

1,05 D до 1,3 D (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 
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круглом плане, предложено использовать коэффициент асимметрии 

распределения снеговых масс НАВПОДВасим RRK  . Выявлено существенное 

снижение коэффициента 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. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 

1 Разработанное конструктивное решение двухконической крыши может 

быть использовано при проектировании большепролетных покрытий 

общественных зданий. 

2 Предложенный алгоритм определения рациональных геометрических 

параметров крыши может быть использован при разработке тороконических и 

торосферических покрытий. 

3 На основе полученных результатов комплексных аэродинамических 

исследований возможна разработка рекомендаций по назначению ветровых и 

снеговых нагрузок на крыши различных форм. 

4 Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе. 
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Результаты экспериментальных исследований ветровых нагрузок и определения 

скорости ветра на поверхности крыш
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Коническое и сферическое покрытия 

Модель резервуара РВС 20000 с коническим покрытием высотой 7 м и 

схема расположения датчиков-приемников давления показана на рисунке А.1 

Покрытие представляет собой прямой конус с углом наклона образующей 

19° общей высотой 7 м. Крыша установлена на обечайке высотой 18 м. Диаметр – 

39,9 м. 

При измерениях давления скорость потока в контрольной точке принята 

Uк.т.=22 м/с. Это соответствует II ветровому району РФ [44]. 

Полученные в результате измерений значения аэродинамического 

коэффициента представлены в таблицах А.1 – А.2. Пульсационная составляющая 

коэффициента представлена в таблицах А.3 – А.4. 

Линии равных коэффициентов давления Ce в точках внешней поверхности 

кровли показаны на рисунке А.2. 

 

 

Рисунок А.1 – Модель резервуара с конической кровлей высотой 7 метров 

 

Таблица А.1 – Коэффициенты давления на внешней поверхности прямой 

конической крыши 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 -2,534 -1,116 -0,833 -0,632 -0,505 -0,798 -1,744 

10 -2,534 -1,148 -0,855 -0,640 -0,514 -0,819 -1,715 

20 -2,534 -1,200 -0,907 -0,688 -0,570 -0,814 -1,668 
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30 -2,534 -1,292 -0,994 -0,761 -0,650 -0,793 -1,639 

40 -2,534 -1,379 -1,083 -0,855 -0,741 -0,802 -1,557 

50 -2,534 -1,498 -1,196 -0,952 -0,845 -0,861 -1,467 

60 -2,534 -1,576 -1,268 -1,022 -0,903 -0,883 -1,222 

70 -2,534 -1,659 -1,349 -1,103 -0,970 -0,928 -1,095 

80 -2,534 -1,731 -1,416 -1,168 -1,026 -0,933 -1,013 

90 -2,534 -1,764 -1,439 -1,195 -1,045 -0,928 -0,934 

100 -2,534 -1,773 -1,437 -1,194 -1,031 -0,900 -0,829 

110 -2,534 -1,691 -1,371 -1,148 -0,983 -0,840 -0,718 

120 -2,534 -1,626 -1,284 -1,077 -0,917 -0,767 -0,603 

130 -2,534 -1,558 -1,194 -1,002 -0,853 -0,716 -0,572 

140 -2,534 -1,409 -1,094 -0,927 -0,801 -0,690 -0,584 

150 -2,534 -1,309 -1,017 -0,862 -0,760 -0,680 -0,625 

160 -2,534 -1,254 -0,959 -0,808 -0,725 -0,666 -0,650 

170 -2,534 -1,213 -0,924 -0,774 -0,700 -0,652 -0,654 

180 -2,534 -1,247 -0,943 -0,781 -0,708 -0,663 -0,684 

 

Таблица А.2 – Коэффициенты давления на внешней поверхности цилиндра с 

прямым коническим покрытием 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,761 0,962 0,984 0,965 0,924 0,854 0,790 

10 0,681 0,906 0,911 0,899 0,860 0,790 0,727 

20 0,528 0,767 0,729 0,734 0,705 0,640 0,582 

30 0,298 0,527 0,435 0,467 0,456 0,394 0,339 

40 0,053 0,252 0,101 0,160 0,171 0,114 0,069 

50 -0,217 -0,064 -0,270 -0,186 -0,162 -0,211 -0,232 

60 -0,458 -0,322 -0,580 -0,472 -0,431 -0,450 -0,451 

70 -0,625 -0,513 -0,788 -0,669 -0,595 -0,570 -0,550 

80 -0,714 -0,648 -0,902 -0,779 -0,686 -0,643 -0,596 

90 -0,672 -0,652 -0,831 -0,730 -0,641 -0,580 -0,540 

100 -0,495 -0,467 -0,511 -0,446 -0,393 -0,362 -0,354 

110 -0,315 -0,290 -0,286 -0,296 -0,312 -0,317 -0,306 

120 -0,268 -0,266 -0,266 -0,277 -0,290 -0,300 -0,303 

130 -0,276 -0,284 -0,285 -0,291 -0,298 -0,313 -0,329 

140 -0,291 -0,304 -0,318 -0,331 -0,339 -0,348 -0,346 

150 -0,282 -0,299 -0,315 -0,325 -0,327 -0,332 -0,336 

160 -0,289 -0,320 -0,338 -0,325 -0,293 -0,289 -0,316 

170 -0,266 -0,297 -0,323 -0,309 -0,255 -0,227 -0,275 

180 -0,237 -0,272 -0,304 -0,297 -0,240 -0,207 -0,263 
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Таблица А.3 – Среднеквадратичное отклонение (стандарт) пульсационной 

составляющей коэффициента давления Ce на внешней поверхности прямого 

конического покрытия 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 0,190 0,079 0,050 0,043 0,065 0,242 0,164 

10 0,190 0,087 0,550 0,043 0,067 0,240 0,157 

20 0,190 0,090 0,060 0,048 0,063 0,206 0,141 

30 0,190 0,111 0,077 0,054 0,059 0,168 0,149 

40 0,190 0,128 0,090 0,067 0,064 0,108 0,153 

50 0,190 0,138 0,101 0,074 0,068 0,092 0,167 

60 0,190 0,151 0,110 0,082 0,067 0,073 0,147 

70 0,190 0,161 0,117 0,089 0,074 0,064 0,096 

80 0,190 0,177 0,132 0,100 0,081 0,064 0,080 

90 0,190 0,174 0,129 0,099 0,080 0,064 0,067 

100 0,190 0,169 0,125 0,096 0,078 0,064 0,056 

110 0,190 0,152 0,112 0,088 0,071 0,058 0,053 

120 0,190 0,144 0,105 0,082 0,065 0,053 0,049 

130 0,190 0,135 0,092 0,072 0,059 0,050 0,051 

140 0,190 0,113 0,079 0,062 0,050 0,044 0,050 

150 0,190 0,102 0,074 0,058 0,051 0,049 0,059 

160 0,190 0,098 0,069 0,056 0,052 0,056 0,076 

170 0,190 0,098 0,066 0,051 0,045 0,045 0,058 

180 0,190 0,102 0,070 0,053 0,049 0,051 0,068 
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Рисунок А.2 - Линии равных коэффициентов давления Ce  

на поверхности прямого конического покрытия 

 

Таблица А.4 – Среднеквадратичное отклонение пульсационной составляющей 

коэффициента давления Ce на внешней поверхности цилиндра с прямым 

коническим покрытием 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,159 0,178 0,174 0,180 0,171 0,159 0,140 

10 0,155 0,172 0,165 0,168 0,160 0,149 0,130 

20 0,133 0,147 0,143 0,147 0,142 0,134 0,115 

30 0,111 0,119 0,123 0,122 0,116 0,113 0,103 

40 0,101 0,111 0,125 0,119 0,112 0,110 0,099 

50 0,104 0,107 0,138 0,128 0,125 0,125 0,112 

60 0,094 0,083 0,124 0,113 0,106 0,093 0,089 

70 0,090 0,085 0,128 0,114 0,096 0,086 0,081 

80 0,073 0,073 0,101 0,090 0,076 0,070 0,065 

90 0,068 0,067 0,088 0,080 0,073 0,073 0,071 

100 0,062 0,066 0,092 0,085 0,069 0,060 0,060 
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110 0,054 0,043 0,038 0,050 0,057 0,058 0,049 

120 0,044 0,039 0,031 0,043 0,044 0,044 0,046 

130 0,054 0,048 0,034 0,041 0,040 0,043 0,049 

140 0,060 0,050 0,039 0,046 0,047 0,051 0,053 

150 0,049 0,047 0,041 0,049 0,047 0,050 0,051 

160 0,056 0,063 0,068 0,066 0,055 0,054 0,053 

170 0,079 0,080 0,088 0,090 0,084 0,079 0,063 

180 0,060 0,063 0,072 0,077 0,070 0,068 0,057 

 

Измерения скорости ветра выполнены вблизи тех же точек. Измеренные 

значения скорости ветра отнесены к скорости в контрольной точке, результаты 

измерений представлены в таблице А.5 в виде безразмерных коэффициентов K. 

По полученным данным построены линии равных скоростей (изотахи), которые 

показаны на рисунке А.3. 

 

Таблица А.5 – Отношение скорости в точке измерения к скорости в контрольной 

точке K = U(в точке измер)/Uк.т. для внешней поверхности прямого конического 

покрытия 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 1,48 1,20 1,10 1,03 0,89 0,87 1,16 

10 1,48 1,19 1,07 1,02 0,87 0,87 1,10 

20 1,48 1,18 1,06 0,98 0,85 0,92 1,11 

30 1,48 1,22 1,11 1,06 0,88 0,86 1,08 

40 1,48 1,24 1,15 1,09 0,96 0,84 1,06 

50 1,48 1,28 1,18 1,12 0,99 0,95 1,04 

60 1,48 1,32 1,25 1,14 1,04 1,00 0,92 

70 1,48 1,37 1,30 1,21 1,06 1,03 0,97 

80 1,48 1,41 1,32 1,26 1,13 1,08 1,02 

90 1,48 1,42 1,37 1,31 1,23 1,16 1,02 

100 1,48 1,46 1,37 1,28 1,19 1,20 1,07 

110 1,48 1,44 1,37 1,28 1,16 1,17 1,09 

120 1,48 1,41 1,31 1,27 1,20 1,20 1,17 

130 1,48 1,37 1,26 1,22 1,13 1,13 1,04 

140 1,48 1,34 1,23 1,17 1,07 1,03 0,93 

150 1,48 1,29 1,16 1,13 0,99 1,00 0,87 

160 1,48 1,23 1,01 1,00 0,84 0,93 0,83 

170 1,48 1,23 1,01 1,00 0,84 0,93 0,83 

180 1,48 1,08 0,88 0,87 0,80 0,85 0,79 
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Рисунок А.3 – Линии равных коэффициентов скорости K (изотахи) 

 на прямом коническом покрытии 

 

Модель резервуара РВС 20000 со сферическим покрытием высотой 7 м и 

схема расположения датчиков-приемников давления показана на рисунке А.4 

Покрытие представляет собой часть сферической поверхности с 

образующей радиусом 32 м, общей высотой 7 м. Крыша установлена на обечайке 

высотой 18 м. Диаметр – 39,9 м. 

При измерениях давления скорость потока в контрольной точке принята 

Uк.т.=22 м/с. Это соответствует II ветровому району РФ [44]. 

Полученные в результате измерений значения аэродинамического 

коэффициента представлены в таблицах А.6 – А.7. Пульсационная составляющая 

коэффициента представлена в таблице А.8. 
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Линии равных коэффициентов давления Ce в точках внешней поверхности 

кровли показаны на рисунке А.5. 

 

Рисунок А.4 – Модель резервуара со сферической кровлей высотой 7 м 

 

Таблица А.6 – Коэффициенты давления на внешней поверхности сферической 

крыши 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 -1,556 -1,348 -1,303 -1,260 -0,810 -0,627 -1,256 

10 -1,520 -1,334 -1,299 -1,259 -0,815 -0,623 -1,243 

20 -1,511 -1,342 -1,318 -1,284 -0,859 -0,677 -1,237 

30 -1,477 -1,328 -1,318 -1,292 -0,914 -0,778 -1,182 

40 -1,473 -1,342 -1,342 -1,321 -0,991 -0,890 -1,137 

50 -1,456 -1,337 -1,343 -1,332 -1,052 -0,988 -1,114 

60 -1,459 -1,346 -1,346 -1,337 -1,105 -1,066 -1,047 

70 -1,466 -1,359 -1,350 -1,345 -1,153 -1,136 -1,075 

80 -1,489 -1,385 -1,365 -1,351 -1,186 -1,174 -1,083 

90 -1,495 -1,390 -1,352 -1,324 -1,173 -1,153 -1,034 

100 -1,521 -1,407 -1,343 -1,293 -1,131 -1,083 -0,934 

110 -1,533 -1,420 -1,341 -1,273 -1,092 -1,007 -0,812 

120 -1,547 -1,429 -1,337 -1,252 -1,047 -0,916 -0,678 

130 -1,540 -1,424 -1,331 -1,235 -1,010 -0,851 -0,615 
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140 -1,534 -1,413 -1,322 -1,216 -0,969 -0,797 -0,600 

150 -1,551 -1,419 -1,329 -1,208 -0,936 -0,762 -0,612 

160 -1,550 -1,411 -1,327 -1,196 -0,913 -0,738 -0,624 

170 -1,509 -1,373 -1,294 -1,166 -0,887 -0,728 -0,637 

180 -1,515 -1,388 -1,310 -1,175 -0,883 -0,721 -0,642 

 

Таблица А.7 – Коэффициенты давления на внешней поверхности цилиндра со 

сферическим покрытием 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,498 0,641 0,672 0,662 0,606 0,547 0,459 

10 0,468 0,608 0,635 0,623 0,570 0,514 0,428 

20 0,310 0,432 0,450 0,439 0,388 0,337 0,255 

30 0,085 0,177 0,183 0,169 0,124 0,080 0,001 

40 -0,205 -0,158 -0,171 -0,186 -0,220 -0,247 -0,321 

50 -0,502 -0,500 -0,528 -0,544 -0,574 -0,599 -0,649 

60 -0,767 -0,799 -0,835 -0,849 -0,876 -0,881 -0,880 

70 -0,954 -1,010 -1,045 -1,053 -1,057 -1,018 -0,971 

80 -1,081 -1,145 -1,167 -1,154 -1,131 -1,056 -0,962 

90 -1,098 -1,154 -1,157 -1,115 -1,051 -0,939 -0,819 

100 -0,942 -0,949 -0,914 -0,832 -0,749 -0,674 -0,662 

110 -0,654 -0,603 -0,555 -0,514 -0,519 -0,524 -0,550 

120 -0,491 -0,489 -0,486 -0,487 -0,506 -0,505 -0,540 

130 -0,490 -0,500 -0,501 -0,507 -0,531 -0,530 -0,565 

140 -0,513 -0,531 -0,541 -0,554 -0,585 -0,587 -0,605 

150 -0,552 -0,568 -0,578 -0,586 -0,602 -0,588 -0,600 

160 -0,586 -0,603 -0,613 -0,610 -0,607 -0,582 -0,599 

170 -0,603 -0,618 -0,632 -0,634 -0,616 -0,566 -0,595 

180 -0,635 -0,657 -0,659 -0,663 -0,655 -0,592 -0,581 

 

Таблица А.8 – Среднеквадратичное отклонение (стандарт) пульсационной 

составляющей коэффициента давления Ce на внешней поверхности сферического 

покрытия 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 0,075 0,075 0,080 0,073 0,076 0,103 0,098 

10 0,075 0,079 0,082 0,077 0,082 0,113 0,091 

20 0,075 0,078 0,080 0,077 0,080 0,105 0,092 

30 0,075 0,077 0,078 0,075 0,078 0,010 0,084 

40 0,075 0,072 0,078 0,074 0,077 0,010 0,075 

50 0,075 0,070 0,075 0,072 0,077 0,099 0,076 

60 0,075 0,075 0,080 0,073 0,072 0,084 0,076 

70 0,075 0,071 0,074 0,079 0,074 0,073 0,067 

80 0,075 0,073 0,081 0,077 0,079 0,082 0,073 

90 0,075 0,071 0,079 0,085 0,088 0,082 0,083 



210 
 

100 0,075 0,082 0,084 0,088 0,084 0,092 0,106 

110 0,075 0,082 0,084 0,089 0,086 0,098 0,109 

120 0,075 0,080 0,087 0,082 0,094 0,111 0,116 

130 0,075 0,078 0,090 0,088 0,101 0,136 0,124 

140 0,075 0,081 0,088 0,090 0,099 0,154 0,169 

150 0,075 0,075 0,093 0,090 0,110 0,195 0,166 

160 0,075 0,079 0,094 0,092 0,122 0,224 0,190 

170 0,075 0,085 0,096 0,103 0,135 0,249 0,214 

180 0,075 0,081 0,101 0,096 0,132 0,258 0,223 

 

 

Рисунок А.5 - Линии равных коэффициентов давления Ce на поверхности 

сферического покрытия 
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Измерения скорости ветра выполнены вблизи тех же точек. Измеренные 

значения скорости ветра отнесены к скорости в контрольной точке, результаты 

измерений представлены в таблице А.9 в виде безразмерных коэффициентов K. 

По полученным данным построены линии равных скоростей (изотахи), которые 

показаны на рисунке А.9. 

 

Таблица А.9 – Отношение скорости в точке измерения к скорости в контрольной 

точке K=U(в точке измер)/Uк.т. для внешней поверхности сферического покрытия 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 1,33 1,33 1,28 1,25 1,16 1,02 1,13 

10 1,33 1,33 1,25 1,25 1,17 0,99 1,11 

20 1,33 1,33 1,26 1,26 1,18 1,00 1,12 

30 1,33 1,31 1,28 1,25 1,18 1,02 1,12 

40 1,33 1,31 1,25 1,26 1,21 1,04 1,13 

50 1,33 1,28 1,23 1,25 1,19 1,09 1,12 

60 1,33 1,26 1,24 1,25 1,20 1,11 1,14 

70 1,33 1,25 1,24 1,25 1,21 1,11 1,15 

80 1,33 1,25 1,21 1,21 1,20 1,13 1,14 

90 1,33 1,24 1,22 1,20 1,15 1,09 1,15 

100 1,33 1,27 1,22 1,20 1,13 1,06 1,04 

110 1,33 1,28 1,21 1,18 1,15 1,02 0,99 

120 1,33 1,27 1,22 1,19 1,12 1,00 0,97 

130 1,33 1,29 1,21 1,20 1,11 0,90 0,93 

140 1,33 1,30 1,23 1,19 1,09 0,81 0,81 

150 1,33 1,30 1,21 1,18 1,09 0,71 0,78 

160 1,33 1,32 1,21 1,20 1,06 0,62 0,74 

170 1,33 1,31 1,20 1,19 1,04 0,56 0,71 

180 1,33 1,28 1,18 1,18 1,04 0,55 0,71 
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Рисунок А.9 – Линии равных коэффициентов скорости K (изотахи) на 

сферическом покрытии 

 

Двухконические крыши. Экспериментальные исследования выполнены для 

3-х вариантов двухконического покрытия (см. главу 2). Покрытия В 1.1; В 1.2; 

В 1.3 отличаются углами наклона образующих конических поверхностей из 

которых состоит крыша (рисунок А.10). 

Модель резервуара РВС 20000 с покрытием В 1.1 и схема расположения 

датчиков-приемников давления показана на рисунке А.12. 

Покрытие представляет собой сопряженные конуса общей высотой 7 м. 

Крыша установлена на обечайке высотой 18 м. Диаметр – 39,9 м. 

При измерениях давления скорость потока в контрольной точке принята 

Uк.т.=22 м/с. Это соответствует II ветровому району РФ [44]. 
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Полученные в результате измерений значения аэродинамического 

коэффициента представлены в таблицах А.10 – А.11. Пульсационная 

составляющая коэффициента представлена в таблицах А.12 – А.13. 

Линии равных коэффициентов давления Ce в точках внешней поверхности 

кровли показаны на рисунке А.13. 

 

 

 

 

 

Рисунок А.10 – Геометрические параметры рассмотренных 

вариантов покрытия В 1 
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Рисунок А.12 – Модель резервуара с кровлей В 1.1 нумерация поползла 

 

Таблица А.10 – Коэффициенты давления на внешней поверхности покрытия В 1.1 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 -2,511 -1,166 -0,907 -0,829 -0,706 -0,536 -1,679 

10 -2,523 -1,123 -0,865 -0,801 -0,655 -0,491 -1,618 

20 -2,527 -1,114 -0,860 -0,796 -0,634 -0,558 -1,488 

30 -2,533 -1,157 -0,899 -0,839 -0,691 -0,600 -1,461 

40 -2,531 -1,214 -0,949 -0,880 -0,752 -0,630 -1,454 

50 -2,556 -1,332 -1,051 -0,969 -0,859 -0,738 -1,445 

60 -2,521 -1,416 -1,124 -1,021 -0,931 -0,839 -1,366 

70 -2,507 -1,482 -1,168 -1,050 -0,964 -0,905 -1,178 

80 -2,563 -1,600 -1,252 -1,108 -1,028 -0,977 -1,114 

90 -2,568 -1,652 -1,294 -1,129 -1,046 -0,993 -1,043 

100 -2,631 -1,727 -1,347 -1,162 -1,069 -0,987 -0,974 

110 -2,640 -1,712 -1,340 -1,152 -1,062 -0,953 -0,865 

120 -2,653 -1,687 -1,296 -1,099 -0,999 -0,865 -0,690 

130 -2,672 -1,644 -1,260 -1,069 -0,967 -0,811 -0,622 

140 -2,670 -1,557 -1,187 -1,024 -0,934 -0,767 -0,608 

150 -2,659 -1,470 -1,127 -1,006 -0,939 -0,780 -0,681 

160 -2,650 -1,370 -1,089 -1,010 -0,973 -0,829 -0,819 

170 -2,652 -1,318 -1,076 -1,017 -0,990 -0,835 -0,819 

180 -2,606 -1,255 -1,020 -0,956 -0,924 -0,762 -0,731 
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Таблица А.11 – Коэффициенты давления на внешней поверхности цилиндра с 

покрытием В 1.1 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,709 0,892 0,926 0,915 0,868 0,773 0,720 

10 0,695 0,890 0,926 0,910 0,861 0,765 0,721 

20 0,494 0,697 0,736 0,717 0,656 0,555 0,543 

30 0,250 0,445 0,478 0,454 0,377 0,256 0,279 

40 -0,040 0,138 0,168 0,142 0,056 -0,071 -0,018 

50 -0,366 -0,217 -0,202 -0,238 -0,340 -0,486 -0,379 

60 -0,619 -0,491 -0,479 -0,521 -0,631 -0,767 -0,607 

70 -0,765 -0,633 -0,623 -0,661 -0,754 -0,833 -0,641 

80 -0,887 -0,760 -0,750 -0,768 -0,827 -0,842 -0,645 

90 -0,796 -0,689 -0,678 -0,686 -0,717 -0,697 -0,560 

100 -0,634 -0,516 -0,493 -0,478 -0,464 -0,423 -0,395 

110 -0,389 -0,333 -0,328 -0,328 -0,340 -0,346 -0,344 

120 -0,277 -0,278 -0,277 -0,275 -0,283 -0,297 -0,317 

130 -0,302 -0,310 -0,311 -0,311 -0,319 -0,329 -0,350 

140 -0,326 -0,339 -0,352 -0,356 -0,369 -0,372 -0,370 

150 -0,398 -0,410 -0,430 -0,432 -0,441 -0,448 -0,448 

160 -0,556 -0,578 -0,538 -0,545 -0,534 -0,518 -0,527 

170 -0,519 -0,524 -0,546 -0,583 -0,578 -0,528 -0,538 

180 -0,445 -0,474 -0,494 -0,505 -0,501 -0,453 -0,412 

 

Таблица А.12 – Среднеквадратичное отклонение (стандарт) пульсационной 

составляющей коэффициента давления Ce на внешней поверхности покрытия В 1.1 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 0,209 0,075 0,050 0,046 0,050 0,125 0,170 

10 0,210 0,079 0,053 0,049 0,053 0,142 0,146 

20 0,214 0,091 0,061 0,056 0,057 0,127 0,146 

30 0,214 0,103 0,071 0,062 0,057 0,100 0,138 

40 0,204 0,119 0,083 0,071 0,068 0,077 0,143 

50 0,215 0,133 0,094 0,078 0,071 0,074 0,155 

60 0,233 0,150 0,103 0,084 0,075 0,074 0,136 

70 0,203 0,166 0,112 0,091 0,082 0,071 0,097 

80 0,196 0,181 0,126 0,100 0,088 0,078 0,086 

90 0,150 0,174 0,122 0,098 0,088 0,074 0,076 

100 0,132 0,166 0,115 0,094 0,084 0,073 0,063 

110 0,124 0,169 0,115 0,092 0,082 0,069 0,063 

120 0,093 0,155 0,106 0,085 0,074 0,057 0,049 

130 0,094 0,134 0,091 0,076 0,071 0,059 0,065 

140 0,108 0,126 0,088 0,078 0,078 0,072 0,112 

150 0,118 0,125 0,099 0,100 0,108 0,103 0,155 

160 0,117 0,107 0,082 0,079 0,081 0,065 0,080 
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170 0,166 0,114 0,090 0,090 0,093 0,073 0,076 

180 0,179 0,106 0,083 0,083 0,084 0,070 0,088 

 

 

Рисунок А.13 - Линии равных коэффициентов давления Ce на поверхности 

покрытия В 1.1 

 

Таблица А.13 – Среднеквадратичное отклонение пульсационной составляющей 

коэффициента давления Ce на внешней поверхности цилиндра с покрытием В 1.1 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,161 0,179 0,174 0,179 0,175 0,165 0,145 

10 0,159 0,176 0,169 0,175 0,170 0,159 0,139 

20 0,135 0,147 0,141 0,148 0,146 0,141 0,122 

30 0,122 0,132 0,128 0,137 0,139 0,141 0,121 

40 0,110 0,115 0,112 0,120 0,123 0,135 0,111 

50 0,121 0,125 0,125 0,136 0,151 0,171 0,140 

60 0,107 0,096 0,092 0,108 0,125 0,136 0,094 

70 0,107 0,087 0,084 0,095 0,103 0,105 0,070 

80 0,099 0,084 0,081 0,088 0,094 0,096 0,070 

90 0,088 0,074 0,071 0,078 0,084 0,089 0,071 

100 0,083 0,072 0,069 0,079 0,079 0,072 0,058 

110 0,066 0,045 0,034 0,051 0,056 0,060 0,050 

120 0,045 0,041 0,033 0,048 0,047 0,048 0,048 
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130 0,052 0,048 0,036 0,047 0,044 0,047 0,054 

140 0,069 0,062 0,051 0,057 0,056 0,059 0,061 

150 0,174 0,111 0,084 0,092 0,091 0,096 0,094 

160 0,203 0,193 0,117 0,144 0,148 0,151 0,148 

170 0,103 0,112 0,087 0,110 0,111 0,114 0,109 

180 0,106 0,143 0,108 0,115 0,122 0,123 0,108 

 

Измерения скорости ветра выполнены вблизи тех же точек. Измеренные 

значения скорости ветра отнесены к скорости в контрольной точке, результаты 

измерений представлены в таблице А.14 в виде безразмерных коэффициентов K. 

По полученным данным построены линии равных скоростей (изотахи), которые 

показаны на рисунке. А.14. 

 

Таблица А.14 – Отношение скорости в точке измерения к скорости в контрольной 

точке K = U(в точке измер)/Uк.т. для внешней поверхности покрытия В 1.1 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 1,27 1,12 1,02 1,08 1,02 0,94 1,11 

10 1,27 1,11 1,02 1,08 0,98 0,95 1,10 

20 1,27 1,08 1,00 1,05 0,99 0,95 1,09 

30 1,27 1,12 1,03 1,04 0,97 0,93 1,05 

40 1,27 1,13 1,07 1,08 1,02 0,95 1,05 

50 1,27 1,14 1,07 1,11 1,06 1,03 0,99 

60 1,27 1,18 1,10 1,10 1,08 1,07 0,96 

70 1,27 1,20 1,15 1,14 1,10 1,12 1,06 

80 1,27 1,25 1,16 1,14 1,10 1,12 1,11 

90 1,27 1,26 1,15 1,12 1,14 1,17 1,12 

100 1,27 1,29 1,18 1,16 1,12 1,13 1,07 

110 1,27 1,25 1,16 1,11 1,11 1,10 1,01 

120 1,27 1,23 1,14 1,09 1,05 1,05 0,91 

130 1,27 1,20 1,09 1,04 0,98 0,99 0,080 

140 1,27 1,18 1,08 1,02 0,93 0,91 0,68 

150 1,27 1,13 1,03 0,98 0,92 0,83 0,66 

160 1,27 1,13 1,00 0,93 0,89 0,74 0,65 

170 1,27 1,12 1,01 0,93 0,82 0,71 0,51 

180 1,27 1,10 0,95 0,86 0,88 0,78 0,52 
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Рисунок А.14 – Линии равных коэффициентов скорости K (изотахи) 

 на покрытии В 1.1 

 

Модель резервуара РВС 20000 с покрытием В 1.2 и схема расположения 

датчиков-приемников давления показана на рисунке А.15. 

Покрытие представляет собой сопряженные конуса общей высотой 7 м. 

Угол наклона образующей в верхней зоне 12°, в нижней – 30°. Крыша 

установлена на обечайке высотой 18 м. Диаметр – 39,9 м. 

При измерениях давления скорость потока в контрольной точке принята 

Uк.т. = 22 м/с. Это соответствует II ветровому району РФ [44]. 

Полученные в результате измерений значения аэродинамического 

коэффициента представлены в таблицах А.15 – А.16. Пульсационная 

составляющая коэффициента представлена в таблицах А.17 – А.18. 

Линии равных коэффициентов давления Ce в точках внешней поверхности 

кровли показаны на рисунке А.16. 
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Рисунок А.15 – Модель резервуара с кровлей В 1.2 

 

Таблица А.15 – Коэффициенты давления на внешней поверхности покрытия В 1.2 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 -2,268 -1,178 -0,994 -1,139 -0,838 -0,433 -1,341 

10 -2,204 -1,124 -0,966 -1,088 -0,810 -0,445 -1,244 

20 -2,261 -1,138 -0,994 -1,098 -0,846 -0,506 -1,231 

30 -2,218 -1,170 -1,035 -1,126 -0,918 -0,612 -1,248 

40 -2,191 -1,243 -1,104 -1,149 -1,028 -0,772 -1,257 

50 -2,190 -1,267 -1,130 -1,141 -1,076 -0,890 -1,197 

60 -2,089 -1,311 -1,157 -1,119 -1,119 -1,003 -1,111 

70 -2,074 -1,355 -1,181 -1,111 -1,145 -1,064 -1,123 

80 -1,988 -1,388 -1,199 -1,106 -1,162 -1,097 -1,109 

90 -2,031 -1,390 -1,179 -1,068 -1,118 -1,045 -1,010 

100 -2,059 -1,443 -1,199 -1,074 -1,100 -0,989 -0,877 

110 -2,023 -1,470 -1,197 -1,068 -1,055 -0,889 -0,681 

120 -2,042 -1,476 -1,184 -1,061 -1,010 -0,798 -0,569 

130 -2,064 -1,421 -1,129 -1,032 -0,960 -0,717 -0,546 

140 -2,128 -1,385 -1,101 -1,040 -0,967 -0,707 -0,569 

150 -2,226 -1,362 -1,086 -1,060 -0,983 -0,717 -0,613 

160 -2,227 -1,310 -1,057 -1,052 -0,970 -0,708 -0,647 

170 -2,349 -1,264 -1,040 -1,044 -0,953 -0,682 -0,641 

180 -2,398 -1,205 -1,005 -0,997 -0,903 -0,644 -0,610 
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Таблица А.16 – Коэффициенты давления на внешней поверхности цилиндра с 

покрытием В 1.2 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,743 0,905 0,939 0,916 0,870 0,805 0,742 

10 0,726 0,877 0,915 0,893 0,840 0,776 0,715 

20 0,564 0,681 0,726 0,709 0,659 0,608 0,554 

30 0,351 0,419 0,475 0,465 0,408 0,372 0,320 

40 0,080 0,088 0,155 0,147 0,092 0,075 0,025 

50 -0,304 -0,376 -0,312 -0,320 -0,378 -0,389 -0,425 

60 -0,551 -0,667 -0,607 -0,614 -0,671 -0,667 -0,680 

70 -0,755 -0,897 -0,832 -0,826 -0,862 -0,828 -0,808 

80 -0,918 -1,060 -0,975 -0,943 -0,948 -0,877 -0,824 

90 -0,922 -1,031 -0,947 -0,901 -0,876 -0,792 -0,761 

100 -0,724 -0,751 -0,702 -0,670 -0,652 -0,636 -0,654 

110 -0,518 -0,519 -0,512 -0,510 -0,517 -0,531 -0,559 

120 -0,481 -0,486 -0,489 -0,496 -0,509 -0,528 -0,546 

130 -0,480 -0,491 -0,500 -0,514 -0,531 -0,543 -0,555 

140 -0,510 -0,524 -0,539 -0,563 -0,581 0,584 -0,585 

150 -0,543 -0,559 -0,572 -0,584 -0,582 -0,566 -0,556 

160 -0,596 -0,608 -0,616 -0,621 -0,615 -0,603 -0,592 

170 -0,640 -0,654 -0,657 -0,656 -0,644 -0,619 -0,608 

180 -0,644 -0,661 -0,662 -0,664 -0,657 -0,631 -0,617 

 

Таблица А.17 – Среднеквадратичное отклонение (стандарт) пульсационной 

составляющей коэффициента давления Ce на внешней поверхности покрытия В 1.2 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 0,219 0,073 0,055 0,066 0,047 0,053 0,228 

10 0,227 0,078 0,061 0,071 0,051 0,057 0,188 

20 0,227 0,080 0,064 0,071 0,059 0,059 0,172 

30 0,219 0,087 0,072 0,078 0,067 0,060 0,156 

40 0,228 0,098 0,079 0,076 0,076 0,061 0,187 

50 0,223 0,105 0,086 0,080 0,081 0,077 0,172 

60 0,212 0,107 0,086 0,078 0,083 0,074 0,103 

70 0,217 0,122 0,094 0,083 0,090 0,080 0,094 

80 0,212 0,127 0,099 0,083 0,091 0,081 0,078 

90 0,205 0,128 0,097 0,082 0,088 0,077 0,071 

100 0,201 0,132 0,098 0,086 0,091 0,076 0,067 

110 0,204 0,131 0,095 0,084 0,086 0,067 0,063 

120 0,184 0,115 0,085 0,079 0,079 0,062 0,054 

130 0,195 0,116 0,084 0,081 0,077 0,052 0,053 

140 0,217 0,120 0,089 0,091 0,084 0,052 0,053 

150 0,216 0,102 0,078 0,086 0,077 0,049 0,047 

160 0,220 0,100 0,079 0,091 0,080 0,049 0,048 

170 0,241 0,103 0,084 0,098 0,084 0,050 0,046 

180 0,233 0,099 0,082 0,096 0,081 0,049 0,052 
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Рисунок А.16 - Линии равных коэффициентов давления Ce на поверхности 

покрытия В 1.2 

 

Таблица А.18 – Среднеквадратичное отклонение пульсационной составляющей 

коэффициента давления Ce на внешней поверхности цилиндра с покрытием В 1.2 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,167 0,185 0,182 0,185 0,177 0,163 0,146 

10 0,148 0,160 0,155 0,158 0,153 0,144 0,128 

20 0,133 0,144 0,142 0,144 0,140 0,131 0,117 

30 0,114 0,127 0,134 0,130 0,127 0,119 0,113 

40 0,093 0,106 0,124 0,115 0,112 0,109 0,105 

50 0,084 0,104 0,137 0,118 0,118 0,116 0,115 

60 0,078 0,099 0,138 0,118 0,116 0,101 0,102 

70 0,075 0,094 0,127 0,107 0,098 0,085 0,090 

80 0,071 0,086 0,104 0,086 0,078 0,069 0,073 

90 0,062 0,072 0,082 0,072 0,069 0,064 0,067 

100 0,066 0,078 0,085 0,069 0,058 0,055 0,068 

110 0,038 0,042 0,030 0,042 0,045 0,050 0,055 

120 0,038 0,041 0,029 0,041 0,040 0,044 0,049 
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130 0,050 0,044 0,033 0,041 0,041 0,046 0,054 

140 0,057 0,045 0,041 0,053 0,056 0,060 0,068 

150 0,058 0,053 0,045 0,048 0,047 0,050 0,061 

160 0,048 0,048 0,041 0,045 0,042 0,042 0,047 

170 0,050 0,056 0,046 0,051 0,049 0,051 0,050 

180 0,056 0,062 0,050 0,056 0,053 0,054 0,056 

 

Измерения скорости ветра выполнены вблизи тех же точек. Измеренные 

значения скорости ветра отнесены к скорости в контрольной точке, результаты 

измерений представлены в таблице А.19 в виде безразмерных коэффициентов K. 

По полученным данным построены линии равных скоростей (изотахи), которые 

показаны на рисунке А.17. 

 

Таблица А.19 – Отношение скорости в точке измерения к скорости в контрольной 

точке K=U(в точке измер)/Uк.т. для внешней поверхности покрытия В 1.2 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 1,27 1,12 1,02 1,08 1,02 0,94 1,11 

10 1,27 1,11 1,02 1,08 0,98 0,95 1,10 

20 1,27 1,08 1,00 1,05 0,99 0,95 1,09 

30 1,27 1,12 1,03 1,04 0,97 0,93 1,07 

40 1,27 1,13 1,07 1,08 1,02 0,95 1,05 

50 1,27 1,14 1,07 1,11 1,06 1,03 0,99 

60 1,27 1,18 1,10 1,10 1,08 1,07 0,96 

70 1,27 1,20 1,15 1,14 1,10 1,12 1,06 

80 1,27 1,25 1,16 1,14 1,10 1,12 1,11 

90 1,27 1,26 1,15 1,12 1,14 1,17 1,12 

100 1,27 1,29 1,18 1,16 1,12 1,13 1,07 

110 1,27 1,25 1,16 1,11 1,11 1,10 1,01 

120 1,27 1,23 1,14 1,09 1,05 1,05 0,91 

130 1,27 1,20 1,09 1,04 0,98 0,99 0,80 

140 1,27 1,18 1,08 1,02 0,93 0,91 0,68 

150 1,27 1,13 1,03 0,98 0,92 0,83 0,66 

160 1,27 1,13 1,00 0,93 0,89 0,74 0,65 

170 1,27 1,12 1,01 0,93 0,82 0,71 0,51 

180 1,27 1,10 0,95 0,86 0,88 0,78 0,52 
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Рисунок А.17 – Линии равных коэффициентов скорости K (изотахи) 

 на покрытии В 1.2 

 

Модель резервуара РВС 20000 с покрытием В 1.3 и схема расположения 

датчиков-приемников давления показана на рисунке А.18. 

Покрытие представляет собой сопряженные конуса общей высотой 7 м. Угол 

наклона образующей в верхней зоне 7°, в нижней – 39°. Крыша установлена на 

обечайке высотой 18 м. Диаметр – 39,9 м. 

При измерениях давления скорость потока в контрольной точке принята 

Uк.т.=22 м/с. Это соответствует II ветровому району РФ [44]. 

Полученные в результате измерений значения аэродинамического 

коэффициента представлены в таблицах А.20 – А.21. Пульсационная 

составляющая коэффициента представлена в таблицах А.22 – А.23. 

Линии равных коэффициентов давления Ce в точках внешней поверхности 

кровли показаны на рисунке А.19. 
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Рисунок А.18 – Модель резервуара с кровлей В 1.3 

 

Таблица А.20 – Коэффициенты давления на внешней поверхности покрытия В 1.3 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 -1,44 -1,09 -1,07 -1,71 -1,37 -0,39 -0,79 

10 -1,44 -1,04 -1,03 -1,64 -1,33 -0,39 -0,77 

20 -1,44 -1,03 -1,02 -1,56 -1,33 -0,48 -0,85 

30 -1,44 -1,02 -1,00 -1,45 -1,31 -0,62 -0,85 

40 -1,44 -1,04 -1,00 -1,35 -1,32 -0,78 -0,82 

50 -1,44 -1,06 -0,99 -1,25 -1,33 -0,95 -0,89 

60 -1,44 -1,07 -0,97 -1,16 -1,32 -1,10 -1,01 

70 -1,44 -1,09 -0,97 -1,10 -1,32 -1,21 -1,15 

80 -1,44 -1,09 -0,94 -1,06 -1,28 -1,25 -1,18 

90 -1,44 -1,08 -0,91 -1,03 -1,23 -1,23 -1,14 

100 -1,44 -1,07 -0,89 -1,01 -1,16 -1,14 -1,04 

110 -1,44 -1,09 -0,89 -1,06 -1,16 -1,02 -0,89 

120 -1,44 -1,05 -0,83 -0,96 -0,97 -0,81 -0,77 

130 -1,44 -1,05 -0,82 -0,90 -0,76 -0,64 -0,63 

140 -1,44 -1,05 -0,83 -0,89 -0,74 -0,71 -0,67 

150 -1,44 -1,02 -0,84 -0,90 -0,77 -0,78 -0,74 

160 -1,44 -1,04 -0,88 -0,97 -0,84 -0,85 -0,81 

170 -1,44 -1,04 -0,90 -1,04 -0,93 -0,91 -0,85 

180 -1,44 -1,01 -0,86 -0,97 -0,88 -0,86 -0,76 

 

 

35 мм 
27 мм 
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Таблица А.21 – Коэффициенты давления на внешней поверхности цилиндра с 

покрытием В 1.3 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,54 0,74 0,77 0,74 0,69 0,62 0,54 

10 0,49 0,69 0,71 0,68 0,63 0,56 0,49 

20 0,34 0,53 0,54 0,52 0,47 0,41 0,33 

30 0,07 0,25 0,23 0,23 0,19 0,12 0,05 

40 -0,25 -0,11 -0,15 -0,14 -0,18 -0,23 -0,32 

50 -0,59 -0,50 -0,56 -0,55 -0,59 -0,65 -0,71 

60 -0,91 -0,87 -0,94 -0,93 -0,97 -1,02 -1,04 

70 -1,15 -1,17 -1,24 -1,24 -1,26 -1,27 -1,25 

80 -1,28 -1,34 -1,40 -1,39 -1,37 -1,34 -1,27 

90 -1,28 -1,36 -1,39 -1,36 -1,32 -1,25 -1,14 

100 -1,14 -1,15 -1,16 -1,09 -1,01 -0,87 -0,80 

110 -0,86 -0,77 -0,72 -0,64 -0,58 -0,54 -0,53 

120 -0,56 -0,47 -0,45 -0,44 -0,44 -0,44 -0,45 

130 -0,64 -0,51 -0,52 -0,52 -0,52 -0,53 -0,54 

140 -0,59 -0,58 -0,59 -0,62 -0,62 -0,62 -0,63 

150 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,64 -0,63 -0,61 

160 -0,68 -0,66 -0,64 -0,64 -0,66 -0,64 -0,62 

170 -0,75 -0,72 -0,69 -0,67 -0,70 -0,68 -0,65 

180 -0,80 -0,82 -0,81 -0,74 -0,71 -0,68 -0,65 

 

Таблица А.22 – Среднеквадратичное отклонение (стандарт) пульсационной 

составляющей коэффициента давления Ce на внешней поверхности покрытия В 1.3 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 0,131 0,070 0,067 0,126 0,111 0,053 0,131 

10 0,115 0,064 0,063 0,119 0,105 0,052 0,115 

20 0,106 0,065 0,061 0,106 0,101 0,057 0,106 

30 0,121 0,080 0,072 0,114 0,116 0,066 0,121 

40 0,107 0,076 0,067 0,098 0,108 0,075 0,107 

50 0,109 0,079 0,067 0,087 0,111 0,089 0,109 

60 0,109 0,083 0,067 0,084 0,110 0,099 0,109 

70 0,105 0,079 0,063 0,081 0,108 0,107 0,105 

80 0,118 0,085 0,065 0,083 0,111 0,115 0,118 

90 0,127 0,087 0,064 0,085 0,111 0,114 0,127 

100 0,120 0,081 0,060 0,081 0,101 0,097 0,120 

110 0,129 0,080 0,059 0,091 0,105 0,089 0,129 

120 0,131 0,078 0,056 0,088 0,111 0,088 0,131 

130 0,135 0,071 0,049 0,075 0,084 0,061 0,135 

140 0,141 0,074 0,053 0,072 0,075 0,073 0,141 

150 0,153 0,075 0,058 0,081 0,078 0,082 0,153 

160 0,148 0,072 0,058 0,084 0,079 0,082 0,148 
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170 0,152 0,077 0,067 0,107 0,110 0,102 0,152 

180 0,142 0,072 0,073 0,141 0,163 0,159 0,142 

 

 

Рисунок А.19 Линии равных коэффициентов давления Ce  

на поверхности покрытия В 1.3 

 

Таблица А.23 – Среднеквадратичное отклонение пульсационной составляющей 

коэффициента давления Ce на внешней поверхности цилиндра с покрытием В 1.3 

β, град Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 

0 0,180 0,199 0,201 0,196 0,189 0,175 0,156 

10 0,165 0,186 0,190 0,186 0,179 0,168 0,148 

20 0,138 0,155 0,159 0,156 0,152 0,142 0,124 

30 0,118 0,130 0,136 0,134 0,132 0,127 0,117 

40 0,104 0,114 0,122 0,121 0,122 0,125 0,118 

50 0,113 0,125 0,135 0,136 0,142 0,153 0,139 

60 0,119 0,133 0,143 0,148 0,154 0,155 0,136 

70 0,124 0,142 0,152 0,157 0,153 0,148 0,138 

80 0,130 0,151 0,158 0,162 0,159 0,156 0,147 

90 0,139 0,166 0,178 0,186 0,188 0,190 0,182 
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100 0,127 0,138 0,158 0,160 0,155 0,142 0,127 

110 0,112 0,112 0,117 0,103 0,087 0,069 0,064 

120 0,105 0,066 0,061 0,060 0,062 0,058 0,056 

130 0,116 0,064 0,071 0,071 0,074 0,073 0,074 

140 0,061 0,069 0,081 0,069 0,063 0,064 0,069 

150 0,064 0,074 0,090 0,089 0,078 0,069 0,069 

160 0,069 0,076 0,087 0,090 0,082 0,070 0,069 

170 0,088 0,098 0,101 0,097 0,098 0,083 0,076 

180 0,124 0,173 0,165 0,123 0,110 0,103 0,100 

 

Измерения скорости ветра выполнены вблизи тех же точек. Измеренные 

значения скорости ветра отнесены к скорости в контрольной точке, результаты 

измерений представлены в таблице А.24 в виде безразмерных коэффициентов K. 

По полученным данным построены линии равных скоростей (изотахи), которые 

показаны на рисунке А.20. 

 

Таблица А.24 – Отношение скорости в точке измерения к скорости в контрольной точке 

K=U(в точке измер)/Uк.т. для внешней поверхности покрытия В 1.3 

β, град Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

0 1,2 1,1 1,2 1,4 1,2 1,0 1,0 

10 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 

20 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 1,1 

30 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 

40 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 

50 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 

60 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

70 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

80 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 

90 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

100 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

110 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

120 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 

130 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 

140 1,2 1,2 1,1 1,1 0,5 0,3 0,4 

150 1,2 1,2 1,1 1,0 0,4 0,2 0,2 

160 1,2 1,2 1,1 1,0 0,3 0,2 0,3 

170 1,2 1,2 1,1 1,0 0,4 0,2 0,3 

180 1,2 1,2 1,1 1,0 0,5 0,3 0,3 
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Рисунок А.20 – Линии равных коэффициентов скорости K (изотахи) 

 на покрытии В 1.3 
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Протоколы проведения опытов по оценке отложений снеговых масс 
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Результаты расчета двухконической крыши РВС 20000 
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На рисунках В.1 – В.2 показана деформированная схема крыши от действия 

различных сочетаний нагрузок. 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Деформированная схема и значения вертикальных деформаций от 

комбинации загружений С1 
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Рисунок В.2 – Деформированная схема и значения вертикальных деформаций от 

комбинации загружений С2 

 

Значения вертикальных прогибов не превышают предельных. 

На рисунках В.3 – В.4 представлено цветовое отображение величины 

продольных усилий и изгибающих моментов в элементах каркаса крыши от 

комбинации загружений С1. 
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Рисунок В.3 – Цветовая индикация величины продольных усилий (кН) в 

элементах каркаса от комбинации загружений С1 

 

 

 

Рисунок В.4 – Цветовая индикация величины изгибающих моментов (кНм)  

в элементах каркаса от комбинации загружений С1 
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На рисунках В.5 – В.6 представлено цветовое отображение величины 

продольных усилий и изгибающих моментов в элементах каркаса крыши от 

комбинации загружений С2. 

 

 

 

Рисунок В.5 – Цветовая индикация величины продольных усилий (кН) в 

элементах каркаса от комбинации загружений С2 

 

 

 

Рисунок В.6 – Цветовая индикация величины изгибающих моментов (кНм) в 

элементах каркаса от комбинации загружений С2 
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При действии в элементе продольной силы и изгибающего момента 

согласно п. 9.2 СП 16.13330.2011 помимо проверки прочности необходима 

проверка устойчивости. Поскольку на меридиональные элементы и кольцевые 

прогоны щитов нагрузка передается через сплошной настил, то их устойчивость 

можно считать обеспеченной (п. 8.8.4 а) СП 16.13330.2011). Следовательно, 

необходима проверка устойчивости только кольцевых элементов секторов 

заполнения. 

Устойчивость элемента, подверженного действию продольной силы с 

изгибом считается обеспеченной, если выполнено условие (формула 109): 

 

1
 cye RA

N


; (В.1) 

 

Результаты проверки кольцевых элементов заполнения сведены в таблицу 

В.1. Для проверки использован модуль проверки элементов металлопроката ПК 

SCAD, а также режим сопротивлени сечений программы КРИСТАЛЛ. 

 

Таблица В.1 – Результаты расчетов кольцевых прогонов на устойчивость 

Элемент Длина, cм 
Коэффициент использования 

(формула 5.5) 

b1 285 0,25 

b2 270 0,38 

b3 250 0,45 

b4 230 0,45 

b5 220 0,35 

b6 200 0,29 

b7 190 0,43 

b8 170 0,37 

b9 150 0,29 

b10 130 0,3 

b11 110 0,4 

b12 90 0,59 

b13 70 0,69 

b14 50 0,74 

b15 30 0,7 

 

Условие устойчивости выполняется для всех кольцевых элементов. 
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На рисунках В.7 – В.8 показано распределение эквивалентных напряжений 

по Мизесу в меридиональных и кольцевых элементах каркаса крыши. 

 

 

 

Рисунок В.7 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в элементах 

каркаса крыши от сочетания нагрузок С1 

 

 

 

Рисунок В.8 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в элементах 

каркаса крыши от сочетания нагрузок С2 

 

Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в листовом настиле 

показано на рисунках В.9 – В.10. 
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Рисунок В.9 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в настиле 

крыши от сочетания нагрузок С1 

 

 

 

Рисунок В.10 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в настиле 

крыши от сочетания нагрузок С2 

 

Значения максимальных эквивалентных напряжений σeqv в элементах крыши 

приведены в таблице В.2. 

 

 



247 
 

Таблица В.2 – Результаты расчета элементов крыши на прочность 

Элемент 

Эквивалентные напряжения σeqv, МПа, при 

сочетаниях нагрузок 
Допустимые 

напряжения σcr, МПа 
С1 С2 

Радиальные профили 

а1 152,2 87,5 

248 а2 241,3 174,3 

а3 50,1 65,8 

Кольцевые профили 

b1 35,2 50,8 

248,0 

b2 20,9 28,7 

b3 27,6 34,1 

b4 50,1 75,6 

b5 46,6 64,4 

b6 93,5 84,4 

b7 148,5 131,9 

b8 101,7 131,2 

b9 80,1 84,9 

b10 49,6 86,9 

b11 104,5 109,3 

b12 168,6 127,1 

b13 167,3 121,4 

b14 174,3 138,1 

b15 42,7 39,2 

Крестовые связи 

с1 14,2 106,5 248,0 

Настил 

н1 123,4 125,3 248 

 

Прочность элементов каркаса и настила крыши при расчетных нагрузках 

обеспечена. 

На рисунке В.11 показано распределение эквивалентных напряжений в 

элементах каркаса и настила от сочетания нагрузок С3. 
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Рисунок В.11 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в элементах 

каркаса и настила от комбинации нагрузок С3 

 

Условие прочности при действии аварийного избыточного давления 

выполняется. 

Поскольку распределение эквивалентных напряжений по длине 

меридиональных элементов каркаса не равномерно, то для снижения 

материалоемкости крыши можно использовать ребра переменного сечения. В 
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качестве аналога можно рассмотреть типовое решение крыши РВС 20000, 

представленное в ТПР-23.020.00-КТН-081-14 «Крыши сферические для 

резервуаров вертикальных стальных объемом 10000, 20000, 50000 м
3
». 

Жесткости участков ребра переменного сечения приведены в таблице В.3. 

 

Таблица В.3 – Сечения меридиональных элементов 

Конструктивный элемент (рис. 5.5)* Сечение элемента 

Меридиональные ребра:  

а1 18Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

а2 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

а3 18Б1 по СТО АСЧМ 20-93 

*сечения кольцевых прогонов и связей аналогичны приведенным в таблице В.1 

 

Вертикальные перемещения элементов крыши от различных сочетаний 

нагрузок приведены на рисунках В.12, В.13. 

 

 

 

Рисунок В.12 – Вертикальные перемещения элементов 

крыши от сочетания нагрузок С1 
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Рисунок В.13 – Вертикальные перемещения элементов крыши от сочетания 

нагрузок С2 

 

Вертикальные перемещения не превышают предельных. 

На рисунках В.14 – В.17 показаны эквивалентные напряжения по Мизесу, 

возникающие в элементах каркаса и настиле крыши от различных сочетаний 

нагрузок. 

 

 

 

Рисунок В.14 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (кН/м
2
) в 

элементах каркаса крыши от сочетания нагрузок С1 
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Рисунок В.15 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (кН/м
2
) в 

элементах каркаса крыши от сочетания нагрузок С2 

 

 

 

Рисунок В.16 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (кН/м
2
) в 

элементах настила крыши от сочетания нагрузок С1 
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Рисунок В.17 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (кН/м
2
) в 

элементах настила крыши от сочетания нагрузок С2 

 

Эквивалентные напряжения σeqv в элементах каркаса и настила при действии 

расчетных нагрузок не превышают предельно допустимых. 
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