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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА С 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕЩИНОЙ 

 

Аннотация: В данной статье приводится исследование критерия 

роста поверхностной трещины в сварном шве стального вертикального 

резервуара. Оценка влияния трещины на снижение надёжности стального 

вертикального резервуара производилась при помощи расширенного метода 

конечных элементов в Simulia Abaqus CAE. 
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Abstract: This article provides a study of the growth criterion of a surface 

crack in a welding seam of a vertical steel tank. The assessment of the crack effect 

in decreasing the reliability of the steel vertical tank was carried out using the 

Extended Finite Element Method on Simulia Abaqus CAE. 

Key words: Vertical steel tank, extended finite element method, surface 

cracks, stress-strain state, modelling, finite element method, crack propagation. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

В настоящее время резервуары широко используются в различных 

отраслях промышленности, особенно в нефтегазовых и нефтехимических 

компаниях, поэтому их точная и стабильная эффективность важна для 

хранения различных материалов.  

Одним из самых распространенных дефектов этих огромных 

металлических конструкций являются трещины. Как правило, эти дефекты 

возникают по одной из следующих причин: 

 дефекты из-за неточности в конструкции, реализации и сборке конструкции; 

 дефекты, возникающие при хранении нефти и нефтепродуктов и эксплуатации 

резервуаров. 

Трещины являются одним из дефектов, которые чаще всего возникают 

на этапах реализации и строительства резервуара, и они редко наблюдаются в 

резервуарах для хранения нефти. Однако характер этих трещин невелик, и они 

чаще всего встречаются в зонах сварных швов. Конечно, эти трещины будут 

расти и могут повредить резервуар. В сварочных конструкциях необходимы 

различные приспособления для предотвращения дефектов. Как правило, 

выход из строя сосудов под давлением в течение срока их службы приводит к 

непоправимому ущербу, а не только к экономическим потерям. В процессе 

проектирования сосудов под давлением проблема напряжений необходимо 

учитывать концентрацию внутри сварного шва, особенно для емкостей, 

которые долгое время находились в эксплуатации.  

Причины появления трещин в сварном шве: 

- размер сварного шва для данной толщины соединения очень малый; 

- использование высоких значений сварочного тока, которые могут вызвать 

появление крупнозернистых охрупченных участков металлической 

структуры; 

- неправильная подготовка сварного шва; 

- жесткость соединений очень высокая; 
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- высокий процент углерода или легированных компонентов в основном 

металле, не учтенный при выборе технологий сварки; 

- дефекты сварного шва; 

- несоблюдение или неправильный выбор технологии сварки; 

- выбор электродов неправильный или неудовлетворительное качество [1, 2, 3]. 

В данной статье был разработан метод для изучения критерия роста 

поперечной трещины в сварном шве стального вертикального резервуара. 

Задачей исследования является решение задачи статического нагружения РВС 

с трещиной, выбор критерия роста трещины и оценка точности получаемых 

результатов механики разрушения в программном комплексе Simulia Abaqus. 

Визуально-измерительный контроль резервуара показал, что в сварном 

шве между первым и вторым поясами резервуара имеется трещина с 

размерами: длина – 15 мм и глубина – 5 мм.  

Геометрическая характеристика РВС: 

- диаметр- 39900 мм; 

- высота стенки- 17910 мм; 

- объем- 20000 м3; 

- высота элиптической крышки- 4303 мм; 

- размер листов- 2000x8000; 

- число поясов- 9. 

Рабочая среда- вакуумный газойль, плотность (ρВГ)- 950 кг/м3, 

максимальная уровень налива продукта- 16119 мм, вентровая нагрузка- 0,3 

кПа. Гидравлическое давление: 

P = ρВГ ∙ h ∙ g  

Где: ρВГ- плотность вакуумного газойля в кг/м3; h- высота в м; g- 

ускорение свободного падения (9.81 м/с2) [25]. 

В таблице 1 представлены значения толщин первого и второго поясов. 
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Таблица 1. 

Толщины первого и второго поясов 

 

 

 

В таблице 2 представлены 

единицы измерения использованы для решения этой задачи в Abaqus CAE. 

Таблица 2. 

Единицы измерения 

Величина длина масс время давление энергия плотность 

Единица мм кг с кПа µДж кг/мм3 

В таблице 3 представлены значения гидравлических давлений. 

Таблица 3. 

Гидравлическое давление 

Место Высота, м Гидравлическое 

давление, Па 

Гидравлическое 

давление, кПа 

пояс 1 16,119 150221 150,221 

пояс 2 14,129 131675 131,675 

сварной шов 14,133 131712 131,712 

 

C целью определения критерия роста трещины, задачи статического 

нагружения РВС с трещиной в Abaqus CAE были решены расширенным 

методом конечных элементов XFEM. Задачи были решены при применении 

Модуль Юнга- 200.106 кПа, коэффициент Пуассона- 0,3 и плотность стали 

09Г2С-12- 7,85.10-6 кг/мм3 [13, 18, 19, 23]. 

Для анализа критерия роста длины трещины была проанализирована 

модель первого и второго поясов толщинами 21 мм и 17 мм соответственно, с 

трещиной в сварном шве между ними имеющая толщина равна 1 мм, глубина 

5 мм и длина 15 мм. Глубина полости и трещины в области также 

№ пояса Толщина, мм  

1 21 

2 17 
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смоделировались в твердом элементе, чтобы элементы области дефекта были 

твердого типа. 

Для анализа критерия роста глубины трещины были рассмотрены 

плоская модель сварного шва и трещина в виде линии глубиной 5 мм. 

На рисунке 1 представлены область трещины между первым и вторым 

поясами, нагрузки (гидравлические давления и вентровая нагрузка) и 

граничное условие. 

 

Рисунок 1. Область трещины между первым и вторым поясами, 

нагрузки и граничное условие 

 

Модель первого и второго поясов была разделена на 34632 конечных 

элементов и модель трещины была разделена на 90 конечных элементов. Для 

анализа роста глубины трещины, плоская модель сварного шва была разделена 

на 52429 конечных элементов. На рисунке 2 представлены конечно- 

элементные модели первого и второго поясов в 3D, трещины, и плоская 

модель шварного шва с трещиной в виде линии. 
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Рисунок 2. Плоская модель шварного шва с трещиной в виде линии, 

конечно-элементные модели первого и второго поясов в 3D и трещины 

 

На рисунке 3 представлен вид сверху области трещины на сварном шве с 

глубиной 5 мм и нагрузки (гидравлическое давление и вентровая нагрузка на 

сварной шов) и граничное условие. 

 

Рисунок 3. Вид сверху области трещины на сварном шве с глубиной 

5 мм, нагрузки и граничное условие 
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STATUSXFEM является скалярной переменной, показывающая степень 

повреждения или растрескивания внутри элемента. Значение этой переменной 

равно 1 для полного треснувшего элемента, и 0 для элемента без трещины 

внутри. Значение от 0 до 1 указывает на частичное повреждение или трещину. 

Пути распространения трещины визуализированы с помощью STATUSXFEM, 

контур с красной областью показывает начальную трещину, остальных цветов 

показывают рост [10, 11, 20, 21, 22]. На рисунке 4 представлен STATUSXFEM 

глубины трещины в сварном шве. 

 

Рисунок 4. STATUSXFEM глубины трещины в сварной шве 

На рисунке 5 представлен STATUSXFEM длины трещины.  

 

Рисунок 5. STATUSXFEM длины трещины 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

На рисунке 6 представлена длина трещины в зависимости от напряжения 

на втором поясе. При увеличении напряжения, длина трещины растет 101 мм 

на втором поясе по высоте РВС. 

 

Рисунок 6. Длина трещины в зависимости от напряжения на 

втором поясе 

 

На рисунке 7 представлена длина трещины в зависимости от напряжения 

на первом поясе. При увеличении напряжения, длина трещины растет 89 мм 

на первом поясе по высоте РВС. 

 

Рисунок 7. Длина трещины в зависимости от напряжения на 

первом пояс 
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На рис.8 показано, что при увеличении напряжения, глубина трещины 

растет 5,25 мм в сварном шве. 

 

Рисунок 8. Глубина трещины в зависимости от напряжения 

 

На основе полученных резултатов расширенным методом конечных 

элементов XFEM, описивали трещину поперечную и получена зависимость 

изменений длины и глубины трещины от напряжения. Полученные результаты 

исследования показывали, что при увеличении напряжения, длина трещины 

растет 101 мм на втором поясе и 89 мм на первом поясе, и глубина трещины 

растет 5,25 мм в сварном шве. 

Можем делать вывод, что увеличение размеров трещины (длина и 

глубина) в стальной стенке зависит от увеличения напряжения действущее на 

стенку, и для отслеживания этого именения, метод XFEM в Abaqus CAE 

является пригодным и эффективным. 
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