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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Существующие  в  настоящее  время  методы рас

чета перемещений и НДС (напряженно   деформированного  состояния) кон

структивных  частей резервуара  не в  полной  мере учитывают  деформацион

ные характеристики грунтового основания  Дополнительная проблема возни

кает в том случае, когда в грунтовом основании залегает область неоднород

ности  со  своими  значениями  указанных  характеристик,  что  приводит  к до

полнительной неравномерной осадке днища резервуара и (при определенных 

вариантах расположения  области неоднородности)  затрагивает работу утор

ного узла  Рассмотрение влияния области неоднородности на прогиб днища и 

изгиб стенки с соответствующим механизмом формирования их НДС являет

ся сложной и актуальной задачей 

Целью диссертационной  работы является исследование неравно

мерных радиального перемещения стенки и прогиба днища, а также их НДС 

под влиянием области неоднородности, залегающей в естественном основа

нии резервуара 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1  разработать  методику  определения  коэффициентов  постели  под 

днищем резервуара и под фундаментным кольцом (при его наличии), 

2  определить  зависимости  указанных  коэффициентов  постели  от дав

ления столба жидкости в резервуаре, 

3. выявить  особенности  определения  осадки днища резервуара  с опор

ным фундаментным кольцом, 

4  получить аналитическое выражение для распределения коэффициен

тов постели  в области  неоднородности  естественного  грунтового  основания 

резервуара 

5  рассчитать неравномерные перемещения конструктивных частей ре

зервуара, вызванные существованием области неоднородности и определить 

уровень их НДС 

Научная новизна состоит в том, что на основе предложенной анали
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тической зависимости распределения коэффициента постели в области 

неоднородности разработана математическая модель, позволяющая рассчи

тывать перемещения конструктивных частей резервуара и уровень их НДС 

с учетом существования области неоднородности в естественном основании 

резервуара 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  результаты 

выполненных  исследований позволяют прогнозировать неравномерное  пере

мещение  конструктивных  частей  резервуара  по  данным  инженерно

геологических  изысканий  Разработанная  модель  также  позволяет  выявить 

особенности НДС резервуара с учетом залегания в его естественном  основа

нии области неоднородности 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  корректным 

применением  методов  строительной  механики,  сопротивления  материалов, 

механики грунтов, теории дифференциальных уравнений и сопоставлением с 

известными теоретическими и экспериментальными результатами других ис

следователей 

На  защиту  выносятся  результаты  научных  исследований  по  опреде

лению перемещений  конструктивных  частей  резервуара  и их НДС  с учетом 

залегания  в  естественном  основании  резервуара  области  неоднородности  с 

отличающимися физикомеханическими характеристиками грунтов 

Апробация  работы. Основные результаты  и научные положения дис

сертационной работы были доложены на 

5ой  региональной  научнопрактической  конференции  «Новые 

технологии   нефтегазовому региону», г. Тюмень, 2006  г ; 

6я  региональной  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Новые  технологии    нефтегазовому  регио

ну», г  Тюмень, 2006  г , 

всероссийской научнопрактической конференции «Нефть и газ в 

Западной Сибири», г  Тюмень, 2006  г , 
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научнотехнической  конференции  «Геотехнические  и  эксплуата

ционные проблемы нефтегазовой отрасли», г  Тюмень, 2007  г , 

региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

эксплуатации систем транспорта», г  Тюмень, 2007 г 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубликовано 

6 статей 

Объем работы. Диссертация состоит  из введения, четырех разделов, об

щих выводов по работе и списка использованной  литературы,  включающего 

105 наименований  Диссертация изложена на  131 страницах, содержит 41 ри

сунок, 12 таблиц 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, сфор

мулированы  цель,  задачи,  научная  новизна  и  практическая  ценность  прове

денных исследований 

В  первом  разделе  выполнен  обзор  известных  исследований,  посвя

щенных  определению  перемещений  конструктивных  частей  резервуара  и 

уровня их НДС на стадиях испытаний,  эксплуатации и ремонтных работ. 

Указанные проблемы рассмотрены  в работах В  Л  Березина, В  А  Бу

ренина, И  И  Буслаевой, В  Б  Галеева, А  Г  Гумерова, А  А  Землянского, 

М  С  Иштирякова, К  Кавано, В  В  Любушкина, М  К  Сафаряна, Н  К  Снит

ко, А  А, Тарасенко, В  Е  Шутова, С. Ямамото, Э  М  Ясина и др 

Неравномерные  осадки резервуаров,  в том  числе и на слабых  грунтах, 

изучались В  Б  Танеевым, А  С  Гореловым, Ю  К  Ивановым, П  А  Конова

ловым, Р  А  Мангушевым, А  Ю  Потаповым, С  Н  Сотниковым и др 

Во втором разделе рассматривается  методика определения коэффици

ентов постели для днища резервуара любой вместимости и для фундаментно

го кольца резервуара большого объема на основе сочетания моделей Винкле

ра  и  упругого  полупространства  В  случае  днища  осадка  его  центральной 

части находится по известной формуле послойного суммирования 
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Ьр 

С другой стороны, осадка центра днища может, определена по гипотезе 
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(в силу абсолютной гибкости днища реактивный отпор грунта q под днищем 

равен давлению столба жидкости  ръ) 
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Рисунок 1  Зависимости коэффициентов постели для днища резервуара (а) 

и для фундаментного кольца (б) от давления  р0  и среднего 

реактивного отпора qK под кольцом при среднем модуле 

деформации грунтаЈ  = 1 ОМПа 



В случае наличия фундаментного кольца его осадка  SK  также может 

быть вычислена двумя способами  по формуле (1) и по формуле (2) со своим 

значением коэффициента постели  к 

^^=^т=7Т'
0 Т К

У
д а

^=Т' 
Л._  к,.

  Л« 

(3) 

где qK  средний реактивный отпор грунта под кольцом, равный приведен

ному давлению  рК  в плоскости обреза кольца. На рисунке 1 приведены рас

считанные зависимости  кгр и  кгр' для резервуара объемом Ѵ =20000м3 

Графики построены для одинаковых значений  Е  = Егр = ЮМПа, что 

не ограничивает общности выполненных исследований 

Вследствие различия физикомеханических и геометрических характе

ристик грунтов, слагающих естественное основание резервуара, значения ко

эффициентов  к  и  к'  могут быть переменными в некоторой области неод

нородности  Автором предлагается аппроксимировать эту область кругом с 

радиусом  RH при следующем распределении коэффициента постели  к  в по

лярной системе координат 

КЛ&
К 

Ч> 
ДЈ  cos2 

ч> 

(  \ 
ж  г 

5Х) 
— =  1MCOS 

' *  _2_ 

,2  К; 
0<r<R 

R„ Sr, 

(4) 

где  кг  =кг  — среднее значение коэффициента постели за пределами облас

ти  неоднородности,  Ак^ и  п = Акгр/кгр  максимальные  абсолютные  и  отно

сительные изменения кгр 

Предложенная  зависимость  (4)  обеспечивает  плавное  сопряжение  ве

личины  кг  на  границе  области  неоднородности  и  остального  грунтового 

массива  Распределение  коэффициента  постели  к  '  также описывается фор

мулой  (4)  Варианты  взаимного  расположения  области  неоднородности  и 
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днища резервуара с радиусом R (при различных соотношениях между  RH и R) 

показаны на рисунке 2 

С помощью рисунка 2 могут быть также классифицированы различные 

виды неравномерных осадок резервуара  Например, равномерный крен ре

зервуара соответствует рисунку 2г при  RH = 2R 

а)  б) 

Рисунок 2  Варианты взаимного расположения 
области неоднородности грунта и днища резервуара 
R  радиус днища с центром в точке  О, 
RH  радиус области неоднородности с центром в точке Оя 

В третьем разделе рассматривается расчет перемещений конструктив

ных  частей резервуара  среднего  и большего  объема  (с  фундаментным  коль

цом) полосовым  методом  В  первом  случае  (рисунок  3) радиальное  переме

щение  стенки  ^ ( z ) ,  прогибы  окрайки  W^X^VL  днища  W2(x2)  в локальных 

системах координат  ZOiWl,X30}W3  и X202W2 описываются уравнениями 



^Л»іЛС)А{і z 

"И 

dx. 
1 + 4$  W2=^, 

A 

0<z<#, 

0<x3<b}, 

0<x2<Rb3, 

(5) 

*2  "г 

при следующих условиях сопряжения в уторном узле резервуара и на 

границе "окрайка  днище" 

fa(0)  = 0,  Г1'(0) = ̂ 1(0) = Ж3
,(0) = (3з(0), 

[ІЩ"(0)  = DJWJ"(0),  Ј>з^з'"(°) = ~NP 

Г  JF,(^)=»ra(o),  w3%)=w2\o), 

1А^з"(М=ДЖ*"(о);  А^з"(*,)=D2W2'(о) 

(6) 

(7) 

где Dl,D3,D2,J3l,P3,P2  соответствующие изгибные (цилиндрические) жест

кости и коэффициенты гибкости,  Ъ3  ширина окраечного кольца, Np   по

гонная сила по контуру резервуара,  p{z)   давление столба жидкости, равное 

величине  р0  npnz=0 

ѳ ~~

NL 

///////, 

sn 

z 
/ 
1 

\ 

\ 

w,  ox 

' 

, 

•tf, 

г?  СЛ 

HA") 
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A/  IT / / . ,  ч 

N
'  P, 

9э(*з) 

ж 

"іѴ Ч) 

0 

ХъОг 

' 

^^^0^^^^ 

w2 

A 

&(*.) 

x2 

F2(x2)  J, 

Ц 
2) 

Рисунок 3  Силовые факторы, действующие на конструктивные части 
резервуара и расчетная схема для определения 
перемещений 
1  стенка резервуара, 2  днище, 3 — окрайка 
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я 

(8) 

Решение системы уравнений (5)   (7) ищется в виде 

с 
Wl(z)  = [Л,sin( Дг) + At cos(Дг)]ехр (Дг) + А^  1 

ѵ  

Щ {х3) = [сі  8ш(уйл) + с2 соз(Дх3)]ехр(ДЛ) + 

+[С3 sin($Xj) + С4 соз(Ддг3)]ехр(+Дх3) + S0, 

W2 (х,) = [S, sm( Д Л )  + В2 cos( Дх , ) ] ехр(Дх2) + 50, 

где постоянные  А1,А2,С1С4,В1яВ2  находятся из краевых условий (6) и (7), 

а значение величины  А^ = р0 /4Д4Ј>, 

В случае резервуара большого объема с фундаментным кольцом шири

ной  Ьк уравнения перемещения стенки, окрайки и днища соответствуют сис

теме (5) с заменой  Ь3 на і3 ' , где б/ = Ъ3   (Ьк   6,)  ширина окрайки, участ

вующая в изгибе (рисунки 4 и 5) 

z\ 
Ж 

/ Ѵ / / 7 

®— 
wA 

А 

Im 

к  ЩЦ 

І 

ѳ  

!BL 

<sT 

* « 

*. 

 i  i 

JF3i 

Оз 
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^ ѵ  

(У) 

ъ\ог 

х, 

^з(*з) 
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w2< 
^^ 

' 

* , 

^2(*2) 

(D 

Рисунок 4  Расчетная схема для определения перемещений 
конструктивных частей резервуара 
1 стенка резервуара, 2  днище, 3  окрайка, 
4  фундаментное кольцо 
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В уторном узле для стенки резервуара выполняются равенства 

ВД  = 0,  ^'(О) =  0  (9) 

В начале прогиба окрайки (точка В, соответствующая верхней правой 

кромке кольца и лежащая на одной вертикали с началом координат Оъ) её пе

ремещение WB и угол поворота  Ѳ   (крен кольца) равны 

W3(0) = WB=qB/kv,  W3\Q) = 0  (10) 

Условия на границе "окрайка   днище" I при х, = і3' и х2 = 0)  полностью 

соответствуют уравнениям (7) 

0< 

Рисунок 5  Расчетная силовая схема для определения угла поворота 
(крена 

Система уравнений (5) и соотношения (7), (9), (10) дополняются урав

нениями равновесия сил и моментов для опорного кольца (рисунок 4) 

\N,NpN0Qx  = 0, 

\ма +Mq  N^bJ^fabJM^O, 

где ЛГ? = 0,5 bK[qA + qB)   погонная результирующая отпора грунта, 

N0 = PoibfbJ  погонная равнодействующая давления жидкости, 

(И) 
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Mq  =  — bl—bKb{  qA+\  b\—iKb,  qB   результирующий погонный мо

мент отпора грунта относительно точки С, совпадающей с началом коорди

нат  О,, Q30,M30   поперечная сила и изгибающий момент, приложенные к 

кольцу со стороны окрайки, М10 изгибающий момент со стороны стенки 

Угол крена кольца связан с осадками точек А и В зависимостью 

g=
W

B~
W

A  =  І  ЧвЧл  ( 1 2 ) 

Ъ  b  к  ' 
к

  К
гр 

(qA   реактивный отпор грунта под точкой А) 

Уравнения (5)  (7) и (9)  (12) дают замкнутую систему для определе

ния неизвестных постоянных  Ai,A1,Cx,C1,Ci,C^BvB1,qA,qBTiie,  однако воз

никает дополнительная сложность, обусловленная тем, что коэффициент  к  ' 

зависит от значений  qA и  qB, которые сами подлежат определению 

В связи с этим для решения задачи применялся метод последователь

ных приближений в следующем порядке. 

1  для начального приближения  к  ' I к  ' =№кгр 1  находилось решение 

задачи и, в частности, определялись величины  qA и qB 

2  вычислялся средний отпор грунта под кольцом  q~K = 0,5 (qA + qB)  и с 

помощью графика на рисунке 16 находилось второе приближение для зна

чения коэффициента постели  к  ' 

3  из найденного решения для второго приближения  к J  определялись 

величины  qA,qBia  qK, задавалось третье приближение для к  и т  д 

Для нахождения  к  '  с точностью в 5% достаточно 34х приближений 

В диссертации выполнены расчеты для резервуаров с  Ѵ =5 000м3 и 

F=20 000м3 при изменение среднего модуля деформации Егр от 5МПа (верх

няя граница слабых грунтов) до 20МПа (грунты с высокими прочностными 
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показателями), вычисленный коэффициент постели  к  менялся от 

0,51МН/м3  до 2,02МН/м3  для  Ѵ =5 000м3  В случае резервуара с объемом 

К=20 000м3 диапазон изменения  к  составлял (0,34 1,36)МНУм3, а к'  из

менялся от 3,5МПа до 14МПа 

В четвёртом разделе на первом этапе исследования рассматривается 

дополнительный прогиб днища в области неоднородности, не затрагиваю

щий работу уторного узла резервуара (вариант  1, рисунок 7) 

Рисунок 6  Дополнительный прогиб днища в области неоднородности 
за пределами длины краевого эффекта в днище (1йвариант 
залегания области неоднородности) 
1 контур резервуара с радиусом R=OC, 

2  область неоднородности с центром  Он и с радиусом  RH, 

(С,С2 > Ьэ + 12кр, где  І2   длина краевого эффекта в днище 

резервуара) 

Уравнение прогиба днища имеет вид 

гут,1" (*,) + *„ lnsm  я  х2 

~2~R н) 

W2(x2)  = p0,  0 ^ 2 ^ 2 Д „ , ( 1 3 ) 

при граничных условиях 

ВД=ВД>50,  Щ'(0)=ЩХЩ=0  (14) 

Максимально возможная стрела прогиба в этом случае равняется 
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•̂(max)  _  Рй  Рд  _  *>()  С  _  С
  П

  /ЧСЧ 

В работе введен критерий подобия Кг = —г—^  и показано, что при 

Кр  К 

выполнении неравенства  Кг < О.ООІпрогиб днища в области неоднородности 

описывается приближенной  формулой 

W2(x2) = S0+f^  sin  к  х2 

~2  Т.. 
(16) 

Вариант 2 соответствует расположению центра  0„ неоднородности 

вблизи уторного узла резервуара среднего объема (рисунок 7) 

Рисунок 7  Расчетная схема для определения  прогиба днища 
при наличии области неоднородности с центром 
около уторного узла (2й вариант залегания области 
неоднородности) 

1 контур резервуара с радиусом R,  2  окраечное кольцо с 

шириной  Ь}, 

3  область неоднородности с центром Он и радиусом Ял 
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Для варианта 2 уравнения прогибов окрайки и днища имеют вид 

A К  + К  1  21 #  X, 

Іncos  '  2 * J 

А  ^ ' К  + ̂   | l  " c o s 2 

A < " + V ^ = A , > 

2  А. 

W,=p0,  0<x,<bit 

Wt = p0,  0^х2<Лий3 ;  (17) 

RHb3<x2ZRb3 

(изгиб стенки подчиняется первому уравнению системы 5) 

Краевые условия в угарном узле соответствуют соотношениям (6), а для 

условий  сопряжения  на границах  "окрайка   днище"  (х3 = Ь3,х1 = 0)  и "об

ласть  неоднородности    остальной  грунтовый  массив"  (JC2  = І ? И  6 3 , Х 3 = 0 ) 

справедливы уравнения (7) 

Вариант 4 соответствует  случаю, когда возле уторного  узла  резервуара 

большого  объема  залегает  протяженная  область  неоднородности,  вызываю

щая прогиб фундаментного кольца (рисунок 8) 

Прогиб кольца с изгибной жесткостью  DK в зависимости от криволи

нейной координаты s описывается уравнением 

гл  d*Wt  ,.  Г, 
А  —ГГ+КР  1й,sin  лг

as
  \_  К  "о/_ 

с краевыми условиями 

WM = WM  = SK,  W'K{V) = WK{so) = 0  (19) 

Предполагается,  что  при  прогибе  кольца  его  подошва  перемещается 

параллельно  самой  себе, что  позволяет  считать  WK(s} = WB{s)  при постоян

ном  угле  Ѳ  и с величиной  приведенного  давления  рк  в плоскости  обреза 

кольца  p,=kJSB 

Постановка задачи для варианта 4 соответствует уравнениям (5)  (7) и 

(9)  (13) с заменами величин  Ьъ на  Ьг' и WB на WB (s) 

(  ^ 

к —  К=Р„  0<s<s0,  (18) 
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Рисунок 8  Расчетная схема для определения изгиба стенки и прогиба 
днища резервуара с фундаментным кольцом при наличии 
значительной неоднородности с центром около уторного 
узла (4й вариант залегания области неоднородности) 
1  контур  резервуара,  2   окраечное  кольцо,  3   железобе
тонное фундаментное кольцо, 4  область неоднородности с 
центром в точке  Ои и радиусом RH 

Вариант 3 для залегания небольшой  области неоднородности  сводится 

к варианту 4 путем использования равенства WB (s) = SB = const 

Найденные перемещения конструктивных  частей резервуара  (с учетом 

существования  области  неоднородности)  позволяют  рассчитать  кольцевое 

напряжение в стенке резервуара  <Jlx(z) и  соответствующие  изгибные  напря

жения ст, (г), ст2(х2) и  а2(х3) 

'М^Щ  «.МаВДй. 
1  Ѵ   R  ^ 

(20) 

У2  ^ . 3 

где R   радиус резервуара, 

81г8г,83   толщины стенки, днища и окрайки 

Часть выполненных в работе расчетов представленных в таблицах  13, 

где значения изгибных напряжений соответствует внешней поверхности 

стенки и днища резервуара 
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Таблица 1   НДС днища 

(1й вариант залегания об резервуара объемом  К=20 ОООмласти неод
нородности) 

Я„.м 

К' 
МНІл? 

0,34 

0,68 

1,36 

см 

3,51 

7,70 

1,89 

4,11 

0,95 

2,10 

1,5 

МПа 

49,8 

112,0 

27,1 

62,4 

14,4 

34,0 

МПа 

67,5 

143,0 

37,7 

74,2 

16,9 

34,1 

п 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

Таблица 2  НДС резервуара объемом  Ѵ =5  000м  при  к  =  0,51МН/м3 

(2ой вариант залегания области неоднородности 

м 

1,5 

3,0 

р(ілах) 

см 

28,8 

31,4 

34,5 

28,8 

31,8 

35,4 

о,(0),М 

Па 

164,0 

201 

245 

164 

183 

208 

оі(О), 

МПа 

164,0 

201 

245 

164 

183 

208 

(max) 

МПа 

180 

185 

192 

180 

182 

186 

д е 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,1 

0,2 

Таблица 3  НДС резервуара объемом  Р̂ =20 000 М3 

(4ый вариант залегания области неоднородности) 

МПа 

5,0 

МН/м3 

0,34 

МН/м3 

3,5 

в, 
рад 

0,0128 

W 

см 

4,74 

см 

35,3 

R„, 

и 

6,0 

з,(0), 

МПа 

411 

(max) 
J l *  » 

МПа 

214 

°і(о), 

МПа 

345 

366 

389 

и, 

де 

0,0 

0,1 

0,2 
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Результаты проведенных исследований показывают, что для 1го вари

анта залегания области неоднородности изгибные напряжения заметно уве

личиваются при уменьшении коэффициента постели  кгр  (таблица 1) и радиу

са области неоднородности  RH. 

При 2ом варианте влияние области неоднородности на кольцевое на

пряжение  аи  можно считать незначительным, а на изгибные напряжения 

аѵ  а3  в стенке и окрайке резервуара  существенным (таблица 2) 

В случае резервуара с фундаментным кольцом влияние области неодно

родности при принятых в работе допущениях сводится к заметному увеличе

нию уровня изгибных напряжений в окрайке резервуара  Значение коэффи

циента п=0 в таблицах 2 и 3 соответствует отсутствию области неоднородно

сти 

Основные выводы по работе 

1. На основе сочетания моделей Винклера и упругого  полупространства 

предложен  и  обоснован  способ  определения  коэффициентов  постели  для 

днища резервуара и фундаментного кольца 

2.  С  помощью  разработанного  итерационного  алгоритма  рассчитаны 

осадка днища резервуара  с фундаментным кольцом и радиальное  перемеще

ние его стенки 

3  Предложено аналитическое  выражение для распределения  коэффици

ентов постели в  области неоднородности  естественного  грунтового  основа

ния резервуара 

4  Для предложенной зависимости коэффициента постели рассчитан до

полнительный  прогиб  днища  в  области  неоднородности  и получен  соответ

ствующий  критерий,  позволяющий  оценить  с  хорошей  точностью  прогиб 

днища и уровень его НДС в области неоднородности. 

5.  На  основе  разработанной  математической  модели  найдены  неравно

мерные  перемещения  стенки  и  днища резервуара  с учетом  области  неодно
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родности  и выявлено  ее влияние на особенности  формирования НДС конст

руктивных частей резервуара 
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