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Аннотация: Цель исследования – произвести анализ причин аварийного 

разрушения резервуаров. В статье рассматриваются основные причины и 

последствия аварий. Выявлены наиболее опасные дефекты, возникшие при 

монтаже и эксплуатации резервуара. Проанализированы дефекты, 

возникающие при сварке резервуаров, и определена дефектность резервуаров 

по конструктивным элементам. 
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Abstract: The purpose of the study is analyze the causes of emergency 

destruction of reservoirs. The article discusses the main causes and consequences 
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the installation and operation.Defects arising during the welding of reservoirs were 
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 Резервуар является сложным, высоконагруженным инженерно-

техническим сооружением, подвергающимся в течение всего срока службы 
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значительным напряжениям, которые близки к пределу прочности и пределу 

текучести металла. Резервуар - это конструкция оболочкового типа, которая 

собирается из листовых заготовок и сваривают герметичными швами. Важным 

элементом при обеспечении надёжности и долговечности соединения листов 

оболочковой конструкции является качество сварки, подразумевающее 

отсутствующие дефекты и разупрочнение в зоне термического влияния.  

Основными причинами аварий резервуаров являются: – нарушения 

правил эксплуатации резервуаров; – неоднородная осадка основания, 

приводящая к образованию трещин и разрушению; – дефекты сварных 

соединений; – коррозионный износ днища и нижней части первого пояса[1].  

Следует отметить, что проблема повышения качества и 

производительности сварки при строительстве резервуаров до конца не 

решена, а работы в этом направлении остаются актуальными.  

 В период высоких темпов наращивания производственных мощностей, 

резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее 

опасных объектов.  

Это связано с целым рядом причин, наиболее характерными из них 

являются:  

- Высокая пожаровзрывоопасность хранимых продуктов; 

- Крупные размеры конструкций и связанная с этим протяженность 

сварных швов, которые трудно проконтролировать по всей длине; 

- Несовершенства геометрической формы, неравномерные просадки 

оснований; 

- Большие перемещения стенки, особенно в зонах геометрических 

искажений проектной формы; 

- Высокая скорость коррозионных повреждений; 

- Малоцикловая усталость отдельных зон стенки конструкции; 
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- Сложный характер нагружения конструкции в зоне уторного шва в 

сочетании с практическим отсутствием контроля сплошности этих сварных 

соединений. 

С каждым годом количество аварий на резервуарах возрастает в связи с 

тем, что большой процент резервуаров уже выработал свой проектный ресурс. 

Износ эксплуатируемых вертикальных стальных резервуаров (РВС) 

составляет 60 – 80%. Отмечается, что нефтегазовые компании умышленно 

скрывают факты возникновения аварий и их реальное количество может 

превышать официальные цифры от 3 до 5 раз. Интенсивность возникновения 

аварийных ситуаций остается достаточно высокой и составляет за последние 

30 лет около 0,0003 разрушений резервуаров в год. Анализ динамики риска 

разрушений показал, что фактический риск аварий превышает нормативное 

значение и составляет 1,6⋅10-3 [2]. 

Нарушение герметичности в резервуарах в большинстве случаев 

вызывается совокупностью различных неблагоприятных воздействий на 

конструкции. Дефекты могут образоваться при изготовлении и монтаже 

резервуара (технологические дефекты) и в процессе эксплуатации резервуаров 

(эксплуатационные дефекты) на основном металле или сварном шве, 

оборудовании или элементах конструкции резервуара. 

В процессе эксплуатации дефекты возникают из-за ошибок 

проектирования, изменений условий эксплуатации, внешних нагрузок и 

воздействий, изменения прочностных свойств элементов конструкций 

резервуаров вертикальных стальных (РВС) после длительной эксплуатации, 

изменения толщин конструкционных элементов.  

Процентное соотношение наиболее опасных дефектов и повреждений 

резервуаров показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Дефекты и повреждения РВС 

 

Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового 

оборудования являются дефекты сварных швов, составляющая 22% основных 

дефектов РВС [3].  

Опасность возникновения аварийных ситуаций оценивается тяжестью 

причиняемого ущерба, который зависит от того, как проявляется авария: в 

виде взрывов и пожаров от разлившегося нефтепродукта, в виде хрупких 

разрушений или локальных отказов резервуаров [2].  

Поэтому есть основания считать, что на сегодняшний день 

вопрос обеспечения надежности резервуарных конструкций остается 

нерешенным.  
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Проблема повышения надежности резервуарных конструкций должна 

решаться на всех этапах при проектировании, при изготовлении, при монтаже 

и испытаниях, при эксплуатации и диагностировании резервуаров. 

Доля сварного оборудования оболочкового типа, к которым относят 

резервуары, составляет порядка 75 % массы всего оборудования в 

нефтегазохимической промышленности. При этом около 25% всех отказов 

приходится на начальную стадию его эксплуатации резервуара, в этом случае 

источниками разрушения являются дефекты, получившиеся в процессе 

строительства или ремонта резервуара, в частности дефекты сварных 

соединений. 

Возникающие дефекты в сварных соединениях: трещины сварного 

соединения (продольные и поперечные, разветвлённые); микротрещины 

сварного соединения; усадочные раковины в сварном шве; вогнутость корня 

шва; свищи в сварном шве; одиночные поры и цепочки пор в сварном шве; 

непровары; прожоги; шлаковые включения; брызги металла; поверхностное 

окисление сварного соединения; подрезы зоны сплавления; наплывы на 

сварном соединении; смещение сваренных кромок.  

Для определения степени опасности дефекта следует учитывать 

напряженное состояние, вид и размеры дефекта, его ориентацию относительно 

действующих напряжений. Основным фактором, который определяет степень 

опасности дефекта, является коэффициент концентрации механических 

напряжений, показывающий, во сколько раз максимальные местные 

напряжения в зоне дефекта выше, чем в бездефектной зоне.  

Виды допустимых дефектов и их величина приведены в нормативной 

документации на рисунке 2.   
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Рисунок 2 - Виды допустимых дефектов и их величина 

  

Процентное соотношение дефектов и повреждений резервуаров, 

показаны на рисунке 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение дефектов в РВС 
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Анализ данных обследований позволяет сделать вывод, что днище 

резервуара является наиболее уязвимым для образования дефектов (Рисунок 

4).  

 

Рисунок 4 – Дефектность резервуаров по конструктивным элементам 

 

При своих незначительных размерах в уторном узле резервуара 

сосредоточена достаточно большая доля дефектов. Уторный шов является 

важным узлом резервуара, который концентрирует большие напряжения, что 

является первопричиной возникновения трещин в сварном соединении и, как 

следствие, приводит к утечке сырой нефти и нефтепродуктов, соляной 

кислоты, серной кислоты и раствора цианида натрия и других веществ, что в 

последствии приводит к большому числу аварий.  

Результаты оценки обследований технического состояния резервуаров 

показывают, что большая их часть имеет хлопуны на центральной части 

днища. Размеры хлопунов часто превышают предельные нормативные 

значения. Изменение гидростатического давления, действующего в процессе 

эксплуатации резервуара, воздействует на хлопун, приводя его в состояние 

прогиба до соприкосновения с основанием. Динамика движения хлопуна 
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зависит от его конструктивной жесткости. Изменения положения хлопуна под 

воздействием гидростатического давления приводит к возникновению 

дополнительных напряжений и накоплению повреждений в структуре 

металла. Расположение хлопуна вблизи уторного сварного соединения 

резервуара может привести к наступлению предельных состояний по 

критерию циклической выносливости. Существенным фактором при 

образовании усталостных трещин является «прощелкивание» хлопунов при 

многократной загрузке - разгрузке при сливо-наливных операциях, что при 

определенных условиях может привести к разрушению всего резервуара [4].   

Как показал анализ, наиболее часто аварии РВС вызваны дефектом 

сварных швов и трещин. Анализ данных обследований позволяет сделать 

вывод, что днище резервуара является наиболее уязвимым для образования 

дефектов. По результатам исследований, стало ясно, что дефектное состояние 

уторных узлов резервуаров чаще всего приводит к отказам.  

 

Использованные источники: 

1. Ханухов Х.М., Алипов А.В. Нормативно-техническое и 

организационное обеспечение безопасной эксплуатации резервуарных 

конструкций// Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2011  

2. Кондрашова О.Г., Назарова О.М. Причинно-следственный анализ 

аварий вертикальных стальных резервуаров // Нефтегазовое дело. 2004. No 2. 

С. 21-29.  

3. Сафина И.С., Каузова П.А., Гущин Д.А. Оценка технического 

состояния резервуаров вертикальных стальных//ТехНадзор2016No 3. C. 122. 

4. Биккинин А.И. Повышение долговечности вертикального 

стального резервуара совершенствованием конструкции уторного 

сварногосоединения //УГНТУ 2020. 

https://strategnk.ru/contacts/kauzova-polina-aleksandrovna/
https://strategnk.ru/contacts/guschin-dmitriy-alekseevich/

