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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований.  Хранение  легкоиспа
ряющихся  и горючих жидкостей  осуществляют,  как правило,  в вер
тикальных  стальных  резервуарах.  В  общем  объеме  хранения  они 
составляют  более  80%.  Общеизвестно,  что  при  хранении  нефти  и 
нефтепродуктов  имеют  место  значительные  потери  от  испарения. 
Ущерб,  наносимый  этими  потерями,  состоит  не только  в уменьше
нии  топливных  ресурсов  и  стоимости  теряемых  продуктов,  но  и  в 
отрицательных  экологических  последствиях,  которые  являются  ре
зультатом  загрязнения  окружающей  среды  нефтепродуктами.  По
этому  борьба  с  потерями  нефти  и  нефтепродуктов  дает  не  только 
экономический эффект, но и жизненно важна для обеспечения охра
ны природы. 

Для уменьшения  потерь легких фракций от испарения как за 
рубежом,  так  и  в  нашей  стране  широко  применяют  резервуары  с 
плавающими  покрытиями,  которые  позволяют  сократить  потери  от 
испарения на 8099%. 

Большой  вклад  в развитие  и  использование  плавающих  по
крытий и сокращение  потерь нефти и нефтепродуктов  от  испарения 
внесли  отечественные  ученые  и  специалисты  Абузова  Ф.Ф.,  Бабин 
Л.А., Батталов А.З., Бобровский С.А., Бронштейн И.С., Бунчук В.А., 
Веревкин  СИ.,  Гадельшин  Р.З.,  Евтихин  В.Ф.,  Каравайченко  М.Г., 
Константинов  Н.Н.,  Коршак  А.А.,  Лукьянова  И.Э.,  Фатхиев  Н.М., 
Чолоян  Г.С.,  Юфин  В.А.  и  другие,  а  также  зарубежные  ученые 
Viggins J., Nelson А. и другие. 

Эффективность  эксплуатации  вертикальных стальных резер
вуаров  с внутренними  плавающими  покрытиями  зависит  от многих 
факторов,  одним  из  которых  является  сохранность  нефтепродуктов 
и отсутствие потерь от испарения. В наше время наметилась тенден
ция к увеличению использования понтонов из алюминия. Однако, из 
приведенных  в  научнотехнической  литературе  данных  видно,  что 
расход металла в конструкции  понтонов заметно возрастает. Увели
чивается  масса  и  стоимость  металлических  понтонов. Имеется  воз
можность  использовать  облегченные  конструкции  плавающих  по
крытий  путем  применения  неметаллических  материалов.  Отечест



венная  и зарубежная  практика  промышленного  производства  и экс
плуатации  покрытий  из  полиуретана  показала,  что  этот  материал 
обладает  удачным  сочетанием  механических,  технологических  и 
других свойств. Сравнивая характеристики  плавающих покрытий из 
полиуретана,  с  понтонами  из  других  неметаллических  материалов, 
можно  выделить  простоту  изготовления,  обслуживания,  ремонта  и 
достаточно надежную герметизацию. 

Процесс  эксплуатации  существующих  синтетических  пла
вающих  покрытий  показал  возможность  их  полного  затопления. 
Отказы плавающих  покрытий  можно объяснить  недостаточной  изу
ченностью  свойств  используемых  материалов,  несовершенством 
существующих  конструктивных  схем  и  методов  расчета.  Поэтому 
актуальным  является  совершенствование  конструкции  полимерных 
плавающих покрытий и методики их расчета. 

Цель  диссертационной  работы:  разработка  методики  рас
чета конструктивных  и эксплуатационных  параметров полиуретано
вых  плавающих  покрытий  вертикальных  стальных резервуаров  для 
хранения  нефти  и нефтепродуктов  с учетом  коэффициентов  нефте
поглощения и нефтенабухания. 

Задачи  исследований: 
1. Обосновать  эксплуатационные  характеристики  полимер

ных  плавающих  покрытий,  определяющих  эффективность  эксплуа
тации резервуаров  с защитными  устройствами  от испарения  храни
мого продукта. 

2.  Экспериментально  исследовать  влияние  процесса  нефте
поглощения и нефтенабухания на эксплуатационные характеристики 
полимерных плавающих покрытий. 

3.  Разработать  конструкцию,  технологию  монтажа  и  экс
плуатации  полимерного  плавающего  покрытия  для  вертикальных 
стальных резервуаров. 

4. Разработать  методику  расчета  плавучести  и  остойчивости 
полимерного  плавающего  покрытия  с  учетом  коэффициентов  неф
тепоглощения и нефтенабухания. 

Идея  работы: изменение величины плавучести, остойчивости и конст
руктивных параметров плавающего покрытия обосновывается влиянием процессов 
нефіепоглошения и нефтенабухания в период его эксплуатации. 
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Научная новизна работы: 
1.  Установлены  коэффициенты  нефтепоглощения  и  нефте

набухания  для  полиуретанового  плавающего  покрытия  в  пределах 
от  1,5 до 5,5% и от 2,0 до 6,5% соответственно. 

2.  Получены  экспериментальные  зависимости  коэффициен
тов  нефтепоглощения  и  нефтенабухания  от  времени  хранения  и 
плотности  продуктов,  хранящихся  в  вертикальных  стальных  резер
вуарах. 

3. Определены закономерности  влияния коэффициентов неф
тепоглощения  и нефтенабухания на плавучесть и остойчивость поли
уретановых плавающих  покрытий, которые позволяют усовершенст
вовать методику их расчета. 

Защищаемые научные положения: 
1. Повышение  эффективности  хранения  нефти  и  нефтепро

дуктов в вертикальных стальных  резервуарах достигается  путем ис
пользования  полиуретановых  плавающих покрытий  на основе поли
мочевины с коэффициентами  нефтепоглощения  1,55,5% и нефтена
бухания  2,06,5%, которые,  по  сравнению  с другими  полимерными 
покрытиями  и понтонами,  позволяют  оптимизировать  эксплуатаци
онные  параметры  предлагаемых  покрытий  и повысить  срок  их экс
плуатации. 

2.  Основными  параметрами,  определяющими  эксплуатаци
онные характеристики  полимерного  плавающего  покрытия, являют
ся коэффициент  запаса  плавучести  и остойчивость,  при  расчете  ко
торых  необходимо  учитывать  выявленные  зависимости  коэффици
ентов  нефтепоглощения  и  нефтенабухания  от  времени  хранения  и 
плотности хранимого  продукта, которые позволят уточнить  методи
ку расчета полимерного покрытия. 

Методика  исследований.  При решении  поставленных  задач 
использовался  комплексный  метод  исследований,  включающий: 
анализ  и обобщение  данных  по эксплуатации  полимерных  плаваю
щих  покрытий  вертикальных  стальных  резервуаров,  теоретический 
анализ  методик расчета  плавающих  покрытий,  планирование экспе
римента  и  обработка  опытных  данных  по  определению  коэффици
ентов нефтепоглощения  и нефтенабухания полимерного материала. 
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Достоверность  научных  положений  обоснована  и  под
тверждена: теоретическими  исследованиями  и выводами  аналитиче
ских зависимостей; результатами экспериментальных  исследований; 
сопоставлением  расчетных  и  экспериментальных  данных  с  приме
нением  методов  математической  статистики  и регрессионного  ана
лиза. 

Практическое значение работы. 
1. Обоснована  возможность  применения  полиуретана  на ос

нове полимочевины,  обладающего  минимальными  коэффициентами 
нефтепоглощения  и нефтенабухания,  в качестве основного  материа
ла  для  изготовления  внутренних  плавающих  покрытий  вертикаль
ных стальных резервуаров, служащих для сокращения потерь нефти 
и нефтепродуктов от испарения. 

2.  Предложен  способ  предохранения  нефти  и  нефтепродук
тов отиспарения при хранении в резервуарах (Патент №2374159 РФ). 

3.  Разработана  конструкция  полимерного  плавающего  по
крытия, технология  монтажа и эксплуатации  в вертикальных сталь
ных резервуарах (заявка на изобретение №2009123523/20). 

4. Разработана  компьютерная  программа расчета полимерно
го  плавающего  покрытия  с учетом  влияния  процессов  нефтепогло
щения и нефтенабухания полимерного материала. 

Реализация результатов работы. Разработанная методика и 
программа расчета  полимерного  плавающего покрытия  может быть 
применима  на  предприятиях  нефтегазовой  отрасли,  осуществляю
щих  хранение  нефти  и  нефтепродуктов,  при  проектировании  и ре
конструкции резервуаров типа РВС. 

Научные  и практические  результаты  работы  могут быть ис
пользованы  в учебном  процессе  СПГГИ(ТУ)  при изучении  дисцип
лины  «Проектирование  и  эксплуатация  газонефтепроводов  и  газо
нефтехранилищ» студентами специальности  130501. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты  экс
периментальных исследований, выводы и рекомендации докладыва
лись  на:  Международной  научнопрактической  конференции  сту
дентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Проблемы  рационального 
природопользования»  (г.  СанктПетербург,  СШТИ(ТУ),  2008  г.); 
Международной  конференции  «New  developments  in  Geoscience, 
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Geoengineering,  Metallurgy  and  Mining  Economics»  (Германия,  г. 
Фрайберг,  2008  г.);  14ой  Международной  конференции  «Transport 
and  Sendimentation  of  Solid  Particles»  (г.  СанктПетербург, 
СПГТИ(ТУ),  2008  г.);  6ой  и  7ой  Межрегиональной  научно
практической  конференции  «Освоение минеральных  ресурсов Севе
ра»  (г.  Воркута,  Воркутинский  горный  институт  (филиал 
СПГГИ(ТУ)),  2008  и 2009  гг.);  IX Международной  молодежной  на
учной  конференции  «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ2009»  (г.  Ухта,  УГТУ, 
2009  г.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Гео
экология  и рациональное  природопользование:  от науки к технике» 
(г.  Белгород,  БГТУ,  2009  г.);  XII  Международной  конференции 
«Химия  нефти  и  газа»  (г.  Томск,  Институт  химии  нефти  СО  РАН, 
2009  г.);  IV  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Мате
риаловедение, технологии и экология в 3ем тысячелетии» (г. Томск, 
Институт химии нефти СО РАН, 2009 г.). 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  цели  и  задач 
исследований,  разработке  методики  исследований  и проведении  ла
бораторных  экспериментов,  разработке  конструкции  полимерного 
плавающего покрытия для вертикальных стальных резервуаров, раз
работке методики и компьютерной  программы  расчета  полимерного 
плавающего покрытия. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  науч
ных  работ,  в  том  числе  1 статья  в  журнале,  входящем  в  перечень 
журналов ВАК Минобрнауки России, получен  1 патент РФ и подана 
1 заявка на изобретение. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введе
ния, 4 глав и заключения  общим объемом  120 страниц, содержит  10 
таблиц,  23  рисунка  и  1 приложение,  а также  список литературы  из 
104 наименований. 

Автор выражает глубокую  благодарность  начальнику  отдела 
жестких пенополиуретанов ОАО «Полимерсинтез»  Якутину  СЕ. 
и  коллективу  ПТО  нефтяного  терминала  ООО  «РН
Архангельскнефтепродукт»  за  помощь  в  подготовке  диссертацион
ной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 
ее  актуальность,  определены  цель,  идея,  задачи,  изложены  защи
щаемые положения, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертационной работы приведен анализ ли
тературных источников и сравнительный  анализ современных оте
чественных и зарубежных плавающих покрытий. Отмечена перспек
тивность применения полимерных плавающих покрытий при хране
нии нефти и нефтепродуктов в вертикальных стальных резервуарах. 
Рассмотрены  существующие  методики  расчета  плавающих  покры
тий. Установлены  преимущества  и недостатки  применяемых мето
дик. Сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе обосновывается  выбор полиуретана  на ос
нове полимочевины  в качестве основного материала для изготовле
ния плавающих покрытий для вертикальных стальных резервуаров. 
При этом отмечено, что полимерный материал обладает свойствами 
нефтепоглощения  и  нефтенабухания.  С  целью  изучения  влияния 
процессов нефтепоглощения  и нефтенабухнания  на эксплуатацион
ные параметры плавающего покрытия предложена методика экспе
риментального  определения  коэффициентов  нефтепоглощения  и 
нефтенабухания  полиуретанового  материала.  Получены  экспери
ментальные данные. 

В третьей главе представлены результаты обработки экспе
риментальных исследований полимерного материала. Получены ма
тематические зависимости коэффициентов нефтепоглощения и неф
тенабухания от времени хранения, плотности полиуретана и плотно
сти  хранимого  продукта.  Произведено  сопоставление  полученных 
экспериментальных  данных  с  имеющимися  в  научнотехнической 
литературе. Отмечено влияние полученных коэффициентов на вели
чину  основных  эксплуатационных  параметров  плавающих  покры
тий: плавучесть и остойчивость. Приводится обоснование методики 
расчета  полимерного  плавающего  покрытия  с учетом  полученных 
коэффициентов  нефтепоглощения  и  нефтенабухания.  Разработана 
компьютерная  программа для  расчета основных конструктивных и 
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эксплуатационных параметров полимерного плавающего покрытия. 
В четвертой главе приведена конструкция полимерного пла

вающего покрытия. Описаны особенности монтажа и эксплуатации 
таких  покрытий.  Дана  оценка  эффективности  применения  данных 
полимерных плавающих покрытий и её сравнение с существующи
ми плавающими покрытиями вертикальных стальных резервуаров. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Повышение эффективности хранения нефти и нефте
продуктов в  вертикальных стальных резервуарах  достигается 
путем использования  полиуретаповых плавающих покрытий на 
основе полимочевины с коэффициентами нефтепоглощения  1,5
5,5% и нефтепабухапия 2,06,5%, которые, по сравнению с други
ми  полимерными покрытиями  и понтонами, позволяют опти
мизировать  эксплуатационные  параметры  предлагаемых по
крытий и повысить срок их эксплуатации. 

Полимерные  плавающие  покрытия  для  резервуаров  типа 
РВС имеют следующие преимущества: достаточно надежная герме
тизация, простота изготовления, обслуживания и ремонта. Однако в 
процессе  эксплуатации  существующих  синтетических  плавающих 
покрытий  наблюдались  случаи перекосов, заклинивания  и полного 
затопления. При проектировании полимерных плавающих покрытий 
следует учитывать особенности материала, используемого для изго
товления  плавающего покрытия, которое эксплуатируется  при дли
тельном контакте с нефтью и нефтепродуктами. 

Совместно со специалистами ОАО «Полимерсинтез» в каче
стве основного  материала  для  изготовления  плавающего  покрытия 
был рекомендован  полиуретан  на основе  полимочевины, обладаю
щий достаточной  прочностью,  эластичностью  и наименьшими  ко
эффициентами нефтепоглощения и нефтенабухания. 

Нефтепоглощение и нефтенабухание полимеров представля
ет собой процесс изменения их массы и объема при контакте с жид
кими  веществами,  что связано  с поглощением  последних полиме
рами и изменением структуры при стремлении образовать термоди
намически устойчивую систему. От величины коэффициентов неф
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тепоглощения  rjahs и нефтенабухания  ц^  зависит срок службы по
лимерных плавающих покрытий. 

Для определения  значений  t]ahs был использован  метод ма
тематической  статистики  и регрессионного  анализа.  Коэффициент 
нефтепоглощения  был представлен в виде функции следующих па
раметров 

4ahs=f{po,t)>  (1) 

где  /   время хранения;  р0   относительная  плотность, определяе
мая из соотношения 

*>=%: (2) 

где  рп   плотность полимерного материала;  рн   плотность нефте
продукта. 

Для дальнейшего анализа функция (1) представлялась в виде 
степенного полинома 

Чаы~е
а
«Р^е\  (3) 

где  е
а
"   постоянный коэффициент;  а0 ,«!  и аг   показатели степе

ни при параметрах модели, определяемые экспериментально. 
Для определения  показателей степени при  параметрах выра

жения (3) были приготовлены экспериментальные образцы полиуре
тана на основе полимочевины размером 20x20x2 мм с плотностью 
равной 980,0 кг/м3. Образцы  помещались в емкость с таким расче
том, чтобы уровень нефтепродукта был выше верхнего уровня уло
женного  образца  на  50 мм. Перед  этим образцы  взвешивались  на 
аналитических весах с погрешностью не более 0,001 г. Для проведе
ния эксперимента  использовали  нефти различной плотности с раз
личных месторождений. Образцы погружались в емкости с нефтью 
при комнатной температуре. Через определенные промежутки вре
мени образцы вынимали, взвешивали и вновь погружали в емкость. 
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По полученным данным рассчитывали  коэффициент  нефтепоглоще
ния по формуле 

Vabi ~ 
т2  т] 

(4) 

где  тх  и  т2   масса  исходного  образца  полимочевины  до  и  после 

погружения в нефтепродукт соответственно. 
Графики  изменения  коэффициентов  нефтепоглощения  об

разцов  полимочевины  в зависимости  от  плотности  нефтепродуктов 
и времени хранения представлены на рис. 1. 

20  40  60  80 
Время хранения t, сут 

100  120 

усинская нефть 

 ромашкннская нефть 

 архангельская нефть 

дизельное топливо 

Рис. 1. Зависимость увеличения коэффициента нефтепоглощения образцов 
полимочевины от времени хранения и плотности нефтепродукта 

Опытные  данные  по  определению  коэффициентов  нефтепог
лощения полиуретановых образцов приведены в табл. 1. 

11 



Таблица 1 
Значения параметров и величина коэффициента нефтепоглощения 

№ 
опы

та 

1 
2 
3 
4 

экспе 
Параметры 

кг/м3 

813,9 
969,3 
813,9 
969,3 

t, сут. 

10 
10 

120 
120 

рименталь ных образцов 
Коэффициент нефтепоглощения  Г}аЫ , % 

№ образца 

1 

0,942 
2,419 
1,564 
4,172 

2 

0,961 
2,393 
1,571 
4,156 

3 

0,935 
2,416 
1,587 
4,149 

4 

0,958 
2,400 
1,590 
4,175 

Среднее 
значе

ние 
0,949 
2,407 
1,578 
4,163 

В  итоге  зависимость  (3)  в  действительных  значениях  пере
менных факторов после преобразования запишется в виде 

ПаЫ,  =
  0

>
3 6 2

  • А>  '*  •  (5) 

Нефтепоглощение  полиуретанового  материала  плавающего 
покрытия тесно связано с нефтенабуханием 

tfabs  "  w  —  „  ~  4sw  ~  Цул'Ро  (6) 
•0  РУп  Рп 

где  AM    изменение  массы  плавающего  покрытия  в процессе  экс

плуатации;  М0   начальная  масса полимерного  плавающего  покры

тия;  Ѵ п    объем  поглощенного  полимерным  материалом  нефтепро

дукта;  Ѵ п   объем плавающего покрытия. 

С  учетом  формулы  (5)  величина  коэффициента  нефтенабу
хания будет равна 

4,017  ,0,382 
^,  =  0,362рГ'?  (7) 

Полученные  экспериментально  зависимости  позволяют  по 
известным соотношениям параметров нефтепродукта и полимерного 
материала  определить  коэффициенты  нефтепоглощения  и  нефтена
бухания  последнего.  Среднеквадратичное  отклонение  расчетных  и 
фактических значений параметров не превышало 3,87%. 
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В  работе  выполнен  сравнительный  анализ  коэффициентов 
нефтепоглощения  и нефтенабухания  полимерных  материалов, кото
рые  применяются  в  нефтегазовой  отрасли.  Выявлено,  что  полиуре
тан  на  основе  полимочевины  обладает  коэффициентами  нефтепог
лощения  1,55,5%) и нефтенабухания  2,06,5%. Этот полимер  может 
быть  использован  в качестве  основного  материала для  конструкций 
плавающих покрытий, длительное время контактирующих с нефтью 
и нефтепродуктами. 

2.  Основными  параметрами,  определяющими  эксплуата

ционные  характеристики  полимерного  плавающего  покрытия, 

являются  коэффициент  запаса  плавучести  и остойчивость,  при 

расчете  которых  необходимо  учитывать  выявленные  зависимо

сти  коэффициентов  нефтепоглощения  и  нефтенабухания  от 

времени  хранения  и  плотности  хранимого  продукта,  которые 

позволят  уточнить  методику  расчета  полимерного  плавающего 

покрытия. 

Существующие  методики  расчета  плавающих  покрытий по
зволяют  лишь  приблизительно  определить  значение  основных  экс
плуатационных  характеристик  и требуют  совершенствования  с уче
том  конструктивных  решений,  особенностей  материала  и  условий 
эксплуатации плавающих покрытий. 

Для  обеспечения  безотказной  работы  плавающего  покрытия 
глубина погружения  Т0 не должна превышать его толщину  Н0. 

При  длительном  контакте  плавающего  покрытия  с  нефтью 
или  нефтепродуктом  масса  конструкции  его  возрастает  за  счет  по
глощения нефтепродукта. Также при расчете массы плавающего по
крытия  следует  учитывать  влияние  налипания  нефтепродукта.  Это 
обстоятельство  было рассмотрено  в работах Лукьяновой  И.Э. и Ря
бинина  В.П.  Масса  полимерного  плавающего  покрытия  (рис.  2)  в 
этом случае будет равна 

M  = (l + rjahs )МК  + Мобр + Мш,  (8) 

где  77яАѵ     коэффициент  нефтепоглощения  полимерного  материала; 

Мк   масса  плавающего  покрытия;  МоГ)р  масса  оборудования  и 
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дополнительных  конструкций  плавающего  покрытия;  Мт    масса 

налипшего продукта. 
В  процессе  эксплуатации  полимерного  плавающего  покры

тия за счет нефтенабухания возрастает его толщина 

tf  = (l + i7jffe,  (9) 

гДе  7.W  "  коэффициент  нефтенабухания  полимерного  материала; 

Н0   начальная толщина плавающего покрытия. 

С увеличением  массы плавающего покрытия  в процессе экс
плуатации  уменьшается  плавучесть  и возрастает  величина  глубины 
погружения в нефтепродукт 

nR
2
pH 

Т  =  (Ю) 

17 
— 

я 
R 

ho 

е 

і 

0 

•  Со 

«*— 

М 

* 

: 
Г 

G 

X 

Рис. 2. Расчетная схема плавающего покрытия 

Запас плавучести плавающего покрытия равен 

3  = НТ.  (11) 

Коэффициент  запаса  плавучести  определяется  из  соотноше

ния 

3  Т 
^ „ =  — =  1   — 

3
" н  н 

(12) 
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Тогда,  с учетом  формул  (10)  и (12)  величина  коэффициента 
запаса плавучести будет равна 

Я  " 1 "  XR
2
P„(^JH0  •

  ( 1 3 ) 

Из общей теории  корабля  известно, что для обеспечения ос
тойчивости  плавающего тела  необходимо,  чтобы  расстояние  между 
центрами  тяжести  тела К  и  погруженной  части  тела  со было  менее 
метацентрического радиуса г. 

Величина метацентрического радиуса плавающего  покрытия 
определяется по формуле 

г = —т,  (И) 

где  Ік   момент инерции плавающего покрытия. 

Как видно из рис. 2. величина  h0  геометрически представля
ет собой  возвышение метацентра М  над центром тяжести К  и назы
вается метацентрической высотой 

К=ге.  (15) 

Условие начальной остойчивости имеет вид 

h0>0.  (16) 

Чем  больше  значение  метацентрической  высоты,  тем  выше 
будет  остойчивость  плавающего  покрытия.  Однако  высокое  распо
ложение  метацентра  М  плавающего  покрытия  повышает риск быть 
подверженным  крену. Общую  остойчивость  оценивают путем срав
нения  кренящего  М  и  восстанавливающего  Мвос  моментов. Ус
ловие остойчивости выполняется если 

Мвж>Мкр.  (17) 

На  рис. 3 а,  б изображены  схемы  остойчивого  и неостойчи
вого состояния  плавающего  покрытия. Остойчивость тела  (рис. 3 а) 
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обеспечивается тем, что после крена плавающего покрытия на неко
торый угол  а  сила тяжести  G и результирующая  сил плавучести  Q 

стремятся  убрать  крен.  Неостойчивое  положение  плавающего  по
крытия (рис. 3 б) обусловлено тем, что после крена пара сил  GuQ, 

стремится повернуть покрытие в сторону крена. 

а) 

G 

б) 

Рис. 3. Схема остойчивого (а) и неостойчивого (б) состояния покрытия, 
плавающего в ограниченном объеме жидкости 

Из рис. 3  видно,  что  покрытие  перестает  быть  остойчивым, 
когда  метацентр  М  располагается  ниже  центра тяжести К,  а вели
чина  метацентрического  радиуса  уменьшается.  Для увеличения  ме
тацентрического  радиуса  положение  центра  тяжести  плавающего 
покрытия следует смещать вниз. 

В работе показано, что с увеличением массы и толщины пла
вающего  покрытия  за  счет нефтепоглощения  и нефтенабухания  по
лимерного  материала  и  налипания  нефтепродукта  на  покрытие, 
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центр тяжести  смещается  вниз,  при этом увеличиваются  плечо  ста
тической остойчивости и восстанавливающий момент  Меос. 

Основываясь  на  том,  что  метацентрический  радиус  опреде
ляется  по формуле  (14), остойчивость  плавающего покрытия  можно 
повышать  путем  уменьшения  глубины  погружения  или  увеличивая 
момент  инерции.  Величина  глубины  погружения  плавающего  по
крытия ограничена его грузоподъемностью. 

Следовательно,  конструкция  плавающего  покрытия  будет 
остойчивой в том случае, когда она будет иметь минимальный  вес и 
максимальный момент инерции. 

В работе разработана конструкция полимерного  плавающего 
покрытия  (заявка  на изобретение  №2009123523/20). Плавающее по
крытие  устанавливается  в  вертикальных  стальных  резервуарах  для 
хранения  нефти  и  продуктов  ее  переработки  и  предназначено  для 
сокращения  потерь  хранимого  продукта  от  испарения.  Основные 
конструктивные  элементы  предлагаемого  плавающего  покрытия 
изображены на рис.4. 

Рис. 4.  Плавающее покрытие (вид снизу): 
1   полимерное покрытие; 2   пенополиуретановый сектор; 

3   клапан противовакуумный; 4   туннель; 5  люк перехода 
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Рассмотрены  особенности  технологии  монтажа  и эксплуата
ции  полимерного  плавающего  покрытия  (Патент №2374159  РФ). В 
качестве  основного  материала  для  изготовления  покрытия  предло
жено  использовать  полиуретан  на  основе  полимочевины  с  коэффи
циентами  нефтепоглощения  и  нефтенабухания  от  1,5  до  5,5%  и  от 
2,0 до 6,5% соответственно. 

Испытания полимерного плавающего покрытия  проводились 
в  лаборатории  нефтяного  терминала  ООО  «РН
Архангельскнефтепродукт».  Эффективность  сокращения  потерь 
нефтепродукта  от испарения  при стационарном  хранении  составила 
96%  по  сравнению  с  открытой  поверхностью  нефтепродукта.  Ис
пользование  предлагаемого  полимерного  плавающего  покрытия по
зволит снизить затраты  на его  сооружение  в 4 раза  по сравнению с 
типовым металлическим понтоном. 

Разработана  компьютерная  программа  расчета  основных 
конструктивных  и  эксплуатационных  параметров  предлагаемого 
полимерного плавающего покрытия. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Анализ  существующих  плавающих  покрытий  для 
вертикальных  стальных  резервуаров  показал  необходимость 
совершенствования  их  конструкций  и  методики  расчета  с  учетом 
особенностей полимерного материала. 

2.  Разработана  конструкция  (заявка  на  изобретение 
№2009123523/20)  и  технология  изготовления  полимерного 
плавающего  покрытия  (Патент  №2374159  РФ)  для  вертикальных 
стальных  резервуаров,  предназначенного  для  сокращения  потерь 
нефти и нефтепродуктов от испарения. 

3.  Получены  экспериментальные  зависимости 
коэффициентов  нефтепоглощения  и  нефтенабухания 
полиуретанового  материала  на  основе  полимочевины  от  времени 
хранения  и  плотности  хранимого  нефтепродукта,  которые 
составляют 1,55,5% и 2,06,5% соответственно. 

4. Разработана методика расчета основных конструктивных и 
эксплуатационных параметров полимерного плавающего покрытия с 
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использованием  полученных  зависимостей  коэффициентов 
нефтепоглощения и нефтенабухания. 

5.  Разработана  компьютерная  программа  расчета  основных 
конструктивных  и  эксплуатационных  параметров  полимерного 
плавающего покрытия  с учетом  коэффициентов  нефтепоглощения и 
нефтенабухания. 

6.  Рекомендации,  разработанные  на  основе  выполненных 
теоретических  и  экспериментальных  исследований  позволяют 
снизить  в  4  раза  затраты  на  сооружение  плавающего  покрытия  в 
вертикальных стальных резервуарах. 
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