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Аннотация: В данной статье приводится трехмерное моделирование 

стального вертикального резервуара в соответствии с нормативно-

технической документацией. После механического расчета, проектирование 

стального вертикального резервуара выполнено при помощи комплексной 

программы Solidworks. 
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Abstract: This article provides a three-dimensional modelling of a vertical 

steel tank in accordance with the normative and technical documentation. Following 

the mechanical calculation, the steel vertical tank modelling was carried out using 

Solidworks. 
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Вертикальный стальной резервуар для хранения нефти и 

нефтепродуктов представляет собой хранилище, состоящее из вертикальной 
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цилиндрической обечайки, стационарной крышей без понтона (РВС), 

стационарной крышей с понтоном (РВСП) или плавающей крышей (РВСПК). 

Обечайка состоит из поясов из листов с толщинами в зависимости от 

гидростатического давления, ветровой и снеговой нагрузок, вакуума и 

избыточного давления. Крышка вертикального стального резервуара бывает 

коническая, эллипическая и сферическая. Днище бывает коническое или 

плоское. Также существует вертикальный стальной резервуар с защитной 

стенкой [2].  

Механический расчет, проектирование и конструкция вертикального 

стального резервуара должны соответствовать нормативно-технической 

документации, то есть, ГОСТы, отечественные стандарты, правила или 

другие. Вертикальный стальной резервуар должен иметь площадь 

обвалования, КИП (контрольные измерительные приборы), кольцевое 

орошение, внутренняя подогреватель и теплообменник, средства 

пожаротушения, оборудования на крышке как например дыхательные и 

предохранительные клапаны, вентиляционный патрубок и тогда далее [3, 5]. 

В данной статье был спроектирован стальной вертикальный резервуар. 

Механический расчет выполнялся в соответствии со следующей нормативно-

технической документации:  

- РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04; 

- ГОСТ 31385-2016; 

- СНиП 2.01.07-85; 

- ГОСТ 27772;  

- СП 20.13330.2016; 

- СТО 0048-2005; 

- постоянный технологический регламент цеха № 07-АО ТАИФ-НК, 

нефтеперерабатывающий завод г. Нижнекамск. 

Класс ответственности- КС-3б (II), класс опасности- II, место 

расположения- Нижнекамск-цех №-07 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», назначение 
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резервуара- прием и хранение вакуумного газойля. Резервуар изготовлен из 

стали класса С345 (09Г2С-12). Форма днища резервуара является конусной с 

величиной уклона 1:100, форма крышки является эллитической, давление 

режимное резервура-1,5 атм, базовая высота резервуара-18420 мм, толщина 

теплоизоляции-100 мм.  

Резервуар относится к строительным конструкциям, состав проектной 

документации определяется по ГОСТ Р 21.1101-2013, комплект рабочей 

документации по ГОСТ Р 21.1101-2013 и состав эксплуатационной 

документации по ГОСТ Р 2.601-2019 [7, 9]. 

Рекомендуемые размеры резервуара объемом 20000 м3 берется по ГОСТ 

31385-2016:  

- номинальный диаметр- 39900 мм; 

- номинальная высота стенки- 18000 мм [2]. 

Полученные геометрические характеристики РВС после механического 

расчета: 

- стенка состоит из 9 поясов, и каждый пояс из 16 листов размером 

8000x2000; 

- диаметр- 39900 мм; 

- высота стенки- 17910 мм;  

- высота элиптической крышки- 4303 мм; 

- геометрический объем- 22350 м3; 

- толщина кольцевых окраек днища- 12 мм; 

- толщина настила- 12 мм. 

- номинальная толщина листов центральной части днища- 6 мм; 

- днище состоит из центральной части и кольцевых окрайк, выступ 

окраек за внешнюю поверхность стенки- от 50 до 100 мм. 

В таблице 1 представлены толщины стенки. 
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Таблица 1. 

Толщины стенки 

Для проектирования РВС выбрана комплексная программа Solidworks. 

 

На рисунке 1 представлен трехмерный вид РВС. 

 

Рисунок 1. Трехмерный вид РВС 

На рисунке 2 представлен главный вид РВС. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝛿𝑖, мм 21 17 15 14 12 11 9 9 9 
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Рисунок 2. Главный вид (спереди) РВС 

На рисунках 3 и 4 представлены чертеж и технические требования РВС.
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  Рисунок 3. Чертеж и технические требования РВС 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 4. Чертеж РВС



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

Использованные источники: 

1. РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 - нормы проектирования стальных 

вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 м3 

2. ГОСТ 31385-2016. Росстандарт. Резервуары вертикальные 

цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические 

условия 

3. Правила технической эксплуатации резервуаров-Транснефтеавтоматика 

4.  СТО 0048-2005. Правила проектирования РВС для хранения жидких 

продуктов 

5. ГОСТР 58623-2019. Резервуары вертикальные цилиндрические 

стальные. Правила технической эксплуатации 

6. Техническое перевооружение резервуара РВС №6 на бобровской УПН, 

проектная документация, раздел 1 «пояснительная записка». Общество с 

ограниченной ответственностью «ТЕРРА» - 1385.07-ПЗ-Том 1 

7. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

8. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020)  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» КонсультантПлюс 

9. ГОСТ Р 2.601-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 

документы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 

177-ст). КонсультантПлюс 

10. АО «ТАИФ-НК». Постоянный технологический регламент цеха № 07- 

налива, слива и хранения темных сернистых нефтепродуктов товарно-

сырьевого производства № 3. Нефтеперерабатывающий завод г. Нижнекамск. 

11. Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Компьютерные технологии в машиностроении». Тляшева Р.Р., 

Клименко В.Н. 


