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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос расчета напря-

женно–деформированного состояния резервуара с учетом утонения и при 
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from the vertical. 

Вертикальные стальные резервуары являются одними из наиболее важ-

ных объектов в системе добычи и трубопроводного транспорта нефти. Для 

оценки технического состояния и индивидуального остаточного ресурса вы-

полняется периодическое диагностирование резервуаров.  

Современная система технического диагностирования резервуаров 

включает в себя измерение геометрической формы стенки и днища и последу-

ющую оценку индивидуального остаточного ресурса на основании измерений 

толщины оболочки.  

В настоящее время большое внимание уделяется оценке напряженно–

деформированного состояния и остаточного ресурса металлоконструкций.  

В практике ремонтов до 70% вертикальных стальных резервуаров тре-

буют исправления геометрии стенки и днища, которые превышают регламен-

тированные нормативной документацией значения. Для достоверной оценки 

влияния этих дефектов на эксплуатационную надежность резервуаров необхо-

димо построение модели резервуара, реально отражающую его геометрию и 

напряженно–деформированное состояние [1]. 

В процессе эксплуатации дефекты возникают из–за ошибок проектиро-

вания, изменений условий эксплуатации, внешних нагрузок и воздействий, из-

менения прочностных свойств элементов конструкций резервуаров после дли-

тельной эксплуатации, изменения толщин конструкционных элементов, кор-

розии. 

Поскольку вертикальные стальные резервуары для хранения нефти от-

носятся к повышенному уровню ответственности сооружений в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384–ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ Р 54257 –2010 «Надеж-

ность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требо-

вания», утвержденным приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 г. № 1059–
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ст., в настоящее время особое внимание уделяется вопросам обеспечения ра-

ботоспособного состояния длительно эксплуатируемого оборудования, их те-

кущей безопасной эксплуатации, а также определения и продления их оста-

точного ресурса, в том числе и с учетом изменившихся рабочих условий. 

Очевидно, что вертикальные стальные резервуары является наиболее 

потенциально опасными, и требуют к себе пристального внимания с точки зре-

ния обеспечения безопасности эксплуатации.  

В то же время практика показывает, что надежность и ресурс резервуара 

определяются в основном зонами концентрации напряжений, в которых уро-

вень фактических напряжений может достигать предела текучести и превы-

шать его. 

Расчет на прочность и устойчивость стенки резервуара проводится, как 

расчет прочности стенки резервуара с определением расчетной фактической 

толщины каждого пояса стенки. При этом не учитывается конструктивное 

(фактическое) исполнение резервуара в процессе эксплуатации. Далее со-

гласно руководящим документам определяется среднее кольцевое напряжение 

в каждом поясе и сравнивается с допустимым значением. В связи с этим воз-

никает необходимость уточнения в процессе эксплуатации зон технического 

контроля резервуара на основе его фактического напряженно–деформирован-

ного состояния (НДС) с учетом утонения и при различных отклонениях его 

стенок от вертикали [2 – 4]. 

В качестве объекта выбран вертикальный стальной резервуар для хране-

ния нефти объемом 10000 м3, эксплуатирующийся с 1985 г. в Западной Сибири 

при рабочих параметрах: максимально допустимое давление (вакуум) в газо-

вом пространстве резервуара 0,25 кПа, нормативное значение ветрового дав-

ления 0,23 кПа.  

Нормативная снеговая нагрузка на поверхности земли 1,68 кПа, макси-

мальный аварийный уровень взлива 10790 мм. Вес металлоконструкций 

крыши резервуара 44040 кг.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

Материал резервуара – 09Г2С, исполнительная толщина стенки первого 

пояса 9 мм, последующих поясов – 8 мм, днища – 5 мм, крыши – 3 мм, диаметр 

34180 мм, высота стенки резервуара – 11915 мм. 

Для численного расчета НДС стенки резервуара использовался про-

граммный комплекс SolidWorks. На первом этапе осуществлялось построение 

трехмерной твердотельной модели резервуара (рисунок 1). 

  

а) б) 

а – начальная форма резервуара, б – форма резервуара 

с учетом утонения и отклонений от вертикали образующих стенок 

резервуара в процессе эксплуатации 

Рисунок 1 – Модель вертикального стального резервуара 

В качестве свойств материала для расчета стенки резервуара на проч-

ность и устойчивость использовались стандартные характеристики стали 

09Г2С: плотность, удельная теплоемкость, модуль нормальной упругости, ко-

эффициент Пуассона, теплопроводность и коэффициент линейного расшире-

ния.  

Граничные условия в программном комплексе SolidWorks разделены на 

категории: ограничения степеней свободы, силы, поверхностные нагрузки, 

объемные силы, инерционные нагрузки и нагрузки для связанных задач [5 – 

8].  

В рассматриваемой задаче ограничением степеней свободы было зафик-

сированное закрепление днища (рисунок 2, а), гидростатическое давление 

прикладывалось по внутренней поверхности стенки (рисунок 2, б), действие 
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веса металлоконструкций крыши задавались по действиям распределенного 

давления на резервуар (рисунок 2, в).  

В качестве инерционной нагрузки была учтена гравитационная состав-

ляющая. 

 
 

а) б) 

 

в) 

а – закрепление днища резервуара, б – гидростатическое давление 

продукта, в – давление веса крыши на стенки резервуара 

Рисунок 2 – Граничные условия модели 

В 2015 г. специализированной экспертной организацией была проведена 

техническая диагностика рассматриваемого резервуара с определением техни-

ческого состояния объекта и оценкой возможности его дальнейшей безопас-

ной эксплуатации. Согласно заключению, текущие действительные значения 

толщины стенок резервуара, определенные с помощью ультразвуковой тол-

щинометрии, составили: в первом поясе 8,6 мм, во втором, третьем, четвертом 
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– 7,7 мм, в пятом, шестом, седьмом, восьмом – 7,8 мм. Отклонения образую-

щих резервуара №№ 9, 12 и 18 превысили предельно–допустимые значения 

согласно РД–23.020.00–КТН–271–10. По результатам расчета прочности и 

устойчивости стенки резервуара срок безопасной эксплуатации резервуара 

при проектном уровне взлива исчерпан. 

С учетом этих данных, определение НДС резервуара в программном 

комплексе SolidWorks проводилось для нескольких вариантов: 

– вариант 1 – с исполнительными толщинами стенок резервуара, рав-

ными для первого пояса 9,0 мм, последующих (со второго по восьмой) – 8,0 

мм; 

– вариант 2 – с учетом отклонения от вертикали образующих стенки ре-

зервуара при незаполненном резервуаре и с действительными остаточными 

толщинами стенок резервуара согласно заключению оценки технического со-

стояния резервуара; 

– вариант 3 – с учетом отклонения от вертикали образующих стенки ре-

зервуара при заполненном резервуаре (уровень заполнения 4850 мм) и с дей-

ствительными остаточными толщинами стенок резервуара согласно заключе-

нию оценки технического состояния резервуара. 

В результате численного анализа конечно–элементной модели были по-

лучены изолинии напряженно–деформированного состояния исследуемого 

резервуара.  

На рисунках 3 – 5 показаны распределения суммарных эквивалентных 

напряжений в стенке резервуара в зонах, характеризующихся максимальными 

напряжениями. 

Как видно из рисунка 3, даже при исполнительных толщинах стенок ре-

зервуара, в стенках возникают зоны, в которых напряжения приближаются к 

значению предела текучести 360 МПа (для стали 09Г2С), при этом максималь-

ные напряжения достигают 1000 МПа. В данном случае – в зоне присоедине-

ния стенки резервуара к днищу. 
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При расчете с действительными замеренными толщинами стенок (рису-

нок 4) данные зоны увеличиваются в размерах, максимальные напряжения в 

них также возрастают до 708 МПа. 

Результаты расчетов НДС с действительными остаточными толщинами 

стенок с учетом заполнения резервуара показы на рисунке 5. При этом выяв-

лены зоны, в которых напряжения превышают предел текучести.  

К примеру, в зонах присоединения стенки к днищу максимальные напря-

жения превышают предел текучести более чем в 2 раза, достигая 799 МПа. 

 
 

Рисунок 3 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 1 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 2 
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Рисунок 5 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 3 

Результаты расчетов показали, что в процессе эксплуатации при умень-

шении толщины стенки резервуара из–за воздействия агрессивной среды про-

исходит перераспределение напряжений, при котором возникают и увеличи-

ваются в размерах зоны, напряжения в которых превышают предел текучести 

материала резервуара.  

Анализ результатов расчетов НДС резервуара с учетом отклонения от 

вертикали образующей стенки резервуара и изменения толщин стенок корпуса 

резервуара позволяет выявить параметры, при которых происходит перерас-

пределение зон концентрации напряжений в процессе эксплуатации резерву-

ара, и, соответственно, разработать рекомендации по совершенствованию ме-

тода неразрушающего контроля при оценке технического состояния резерву-

ара на основе анализа НДС с учетом утонения и отклонения от вертикали об-

разующих стенки резервуара в процессе эксплуатации. 
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