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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа льно сть  р а бо ты. Успешная  и бесперебойная работа  системы  ма-

гистрального  трубопроводного  транспорта  нефти зависит от многих  ф акторов, 

среди которых важное  место  занимает обеспеченность резервуарной емкостью. 

Достаточная  обеспеченность  позволяет  не  только   осуществлять  непрерывный 

технологический  процесс  перекачки  неф ти,  но   и  получать  д ополнительную 

прибыль  от  товаротранспортных  операций  при  колебании  мировых  цен  на  

нефть. 

Существующий резервуарный парк имеет значительный износ. В  послед -

нее   время  значительно   увеличился  объем  ремонта,  реконструкции,  а   также 

строительства   новых резервуарных емкостей. Это   предопределило  резкое  уве -

личение  объемов технического   диагностирования  РВС  с  привлечением  новых 

технических  сред ств и метод ик. Проблему оценки технического  состояния вер -

тикальных стальных резервуаров призвана  решить д вухуровневая система те х -

нического  д иагностирования, согласно   которой периодичность  и вид  обслед о-

ваний зависит от срока  эксплуатации. Од нако, существующая система техниче-

ского  диагностирования не  в полной мере  отражает современные требования. 

В  практике   обследований  до   7 0 %  вертикальных  стальных  резервуаров 

требуют  исправления  несовершенств  геометрической  формы стенки  и д нища, 

величины  которых  превышают  регламентированные  нормативной  д окумента-

цией значения. Для достоверной оценки влияния этих  дефектов на  эксплуата-

ционную над ежность резервуаров необходимо построение  модели резервуара, 

реально  отражающую  его  геометрию  и  напряженно деформированное   состоя-

ние. 

Результаты  измерений  отклонений  образующих  стенки  от  вертикали  и 

нивелирования  поверхности  днища  представляют  собой  табулировано   зад ан-

ные  ф ункции.  Увеличение   плотности  сетки  измерений  ведет  к  повышению 

точности  описания  геометрии  измеряемой  поверхности, но   в  то   же   время,  к 
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увеличению  труд овых  и  материальных  затрат.  Поэтому  существующий  в  на-

стоящее   время подход  при диагностировании  РВС  к описанию  несовершенств 

геометрической  формы оболочки не  позволяет  разработать достоверные мод е-

ли  резервуаров  д ля  численного   анализа   напряженно деформированного   со -

стояния  при помощи имеющихся  расчетных  программных  пакетов, р еализую-

щих метод  конечных элементов. 

Це лью  рабо ты  является  разработка   метод ики  расчета   напряженно

деформированного   состояния резервуара   с  несовершенствами  геометрической 

формы по  результатам технического  д иагностирования. 

Для достижения поставленной цели в работе  решались следующие зад ачи: 

1 .  Провести  классификацию  дефектов  геометрической  формы  РВС  и 

статистический  анализ  отклонений  образующих  стенки  от  вертикали  по   р е -

зультатам  измерений, полученных  в  ходе  технического   диагностирования р е -

зервуаров. 

2 .  Обосновать  размер   сетки  измерений  элементов  конструкций  и разра-

ботать метод ику аппроксимации поверхностей стенки и днища резервуаров. 

3.  Разработать  методику  определения  изменения  напряженно

деформированного   состояния  резервуара   с  несовершенствами  геометрической 

формы при воздействии эксплуатационной нагрузки. 

4 .  Разработать  методику  расчета   индивидуального   остаточного   ресурса  

вертикальных  стальных  резервуаров  с  учетом  несовершенств  геометрической 

ф ормы. 

5.  Разработать  информационно аналитическую  базу  д анных  по   вер ти-

кальным  стальным резервуарам  и  внед рить  результаты  исследований  при в ы-

полнении технического  д иагностирования РВС. 

Научная  новизна   р а бо ты.  На  основании  выполненных  исследований 

получены след ующие результаты: 

1 .  Получена расчетная зависимость вероятности возникновения нед опус-

тимых отклонений образующих стенки резервуаров по  высоте  оболочки. 
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2 .  Разработана  методика определения ф актического  НДС  резервуара  по -

средством введ ения в расчеты результатов аппроксимации поверхности метал-

локонструкций по  д анным технического  д иагностирования. 

3.  Разработана  методика расчета  индивидуального  остаточного  ресурса  с 

учетом напряженно деформированного   состояния резервуара, имеющего  несо-

вершенства  геометрической ф ормы. 

Практиче ская  ценность  и  реализация  результато в  раб о ты. Разрабо-

танная  методика  аппроксимации  поверхностей  позволяет  выполнять  оценку 

напряженно деформированного   состояния стенки, днища и кровли резервуара  

при техническом диагностировании  и может  быть  использована   при проекти-

ровании и оценке  индивидуального  остаточного  ресурса. 

Метод ика оценки НДС резервуаров с несовершенствами  геометрической 

формы  на   основе   метода   конечных  элементов  использована   при  разработке  

информационно аналитической базы по  РВС. 

Результаты  исследований были  использованы  при совместной, с Инсти-

тутом  проблем  транспорта   энергоресурсов  (г .  Уф а ), разработке   руковод ящих 

д окументов  в  разделах,  регламентирующих  требования  к  д иагностированию 

вертикальных стальных резервуаров: 

•   РД  153 39.4 078 01   «Правила технической эксплуатации резервуаров 

магистральных нефтепроводов и неф тебаз», разработанный по  заказу О АО  АК 

«Транснеф ть».  Согласован  Госгортехнадзором  России  26.12.2000г.  и  утвер -

жд ен 06.03.2001  г.; 

•   РД  39 015 02  «Правила технической эксплуатации резервуаров маги-

стральных  нефтепроводов», разработанный д ля ЗАО  «Национальная  компания 

по  транспорту неф ти «КазТрансОйл» и утвержд енный  19.04.2002  г. 

На  защиту  выно сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  Зависимость  вероятности  возникновения  недопустимых  отклонений 

образующих стенки от  вертикали по  высоте  оболочки вертикальных стальных 

резервуаров. 

5  



2.  Метод ика  расчета   напряженно деформированного   состояния  на  осно-

ве  метода  конечных  элементов с учетом результатов аппроксимации поверхно-

стей  металлоконструкций  вертикальных  стальных  резервуаров  по  результатам 

технического  д иагностирования. 

3 .  Метод ика  расчета  индивидуального   остаточного   ресурса   с учетом на-

пряженно деформированного   состояния  резервуара,  имеющего   несовершенст-

ва  геометрической ф ормы. 

Апро бация  работы.  Основные  положения  и  результаты д иссертацион-

ной работы были д оложены на: 

•   XVII  научно технической конференции студ ентов, аспирантов и молодых 

ученых «Новые технологии—нефтегазовому  региону»,г.Тюмень в 1998г.; 

•   Научно практической  конференции,  посвященной  300 летию  созд ания 

инженерных войск «История, современное  состояние  и перспективы раз-

вития инженерного  образования», г. Тюмень в 2000  г.; 

•   Межд ународ ном  совещании  «Энергоресурсосберегающие  технологии  в 

нефтегазовой промышленности России», г. Тюмень в 2001  г.; 

•   Межд ународ ном  семинаре   «Геотехнические   и  эксплуатационные  про-

блемы нефтегазовой отрасли», г. Тюмень в 2002  г.; 

•   Межд ународ ной научно практической конференции «Проблемы эксплуа-

тации транспортных систем в суровых условиях», г. Тюмень в 2002  г.; 

•   Региональной  научно практической  конференции  «Неф ть  и  газ.  Новые 

технологии в системах  транспорта», г. Тюмень в 2004  г. 

Пуб ликац ии. Основное  содержание  д иссертации опубликовано   в  12   пе -

чатных работах. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит  из введ ения, четырех  

разделов, основных  вывод ов, списка  литературы и приложений. Общий объем 

работы  составляет  169  страниц,  в том  числе   51  рисунок, 32  таблицы, список 

литературы  содержит  140   наименований,  в  то м  числе   5   —  на  иностранных 

языках. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  исследований  и сф ормули-

рована  цель,  показана   научная  новизна   и  практическая  ценность  полученных 

результатов, приведены основные положения, выносимые на  защиту. 

В  первом  разделе   дан  анализ  отечественной  и  зарубежной  научной  и 

нормативно технической  литературы,  посвященной  вопросам  технического  

диагностирования  и определения остаточного   ресурса  вертикальных  стальных 

резервуаров. Анализ показал, что  д остаточно  полную оценку общего  состояния 

резервуара  можно дать при наличии д анных, хараетеризующих условия его  р а-

боты  за   весь  период   эксплуатации  с  учетом  всех   ф акторов,  которые  отрица-

тельно   влияют  на   нормальную  работу.  Од ними  из  основных  являются  несо-

вершенства   геометрической  формы  резервуаров,  возникающие  при  монтаже, 

эксплуатации и ремонте. Изучению вопросов прочности РВС  были посвящены 

работы  отечественных  ученых  Буренина  В.А.,  Галеева   В.Б.,  Тарасенко   А.А. , 

Каравайченко   М.Г.,  Беляева  Б.Ф.,  Катанова   А.А., Ларионова  М.В.,  Хоперского  

Г.Г.,  Никишина А.В. , Саяпина М.В.  и д р. Анализ показал, что  в работах  отсут-

ствуют  рекомендации о  продлении сроков безопасной  эксплуатации сооруже-

ний с учетом несовершенств геометрической ф ормы. 

Од ним  из  основных  параметров  технического   состояния, который  под -

лежит  периодическому  контролю, является  геометрическая форма резервуара. 

Пр и техническом диагностировании выполняются измерения отклонений обра-

зующих  стенки от вертикали, наружного   контура  днища  от  горизонтали, вмя-

тин  и  выпучин  на   стенке,  хлопунов  на   днище  и  угловатости  сварных  швов. 

Оценку  напряженно деформированного   состояния  стенки  методом  конечных 

элементов предложено выполнять в работах  Тарасенко  А.А., Слепнева  И.В.  Ис-

следование  влияния монтажных несовершенств, в виде  угловатости вертикаль-

ных  монтажных  швов  стенки,  на   моделях   резервуаров  выполнено   Тюр иным 

Д.В. Исслед ованию напряженно деформированного  состояния хлопунов днища 

посвящены работы Иштирякова  М.С.,  в которых было получено  аналитическое  

решение. Существующие  в настоящее  время метод ики определения изменения 
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НДС  резервуара   с  несовершенствами  геометрической формы при  возд ействии 

эксплуатационной  нагрузки  во   многом  несовершенны.  На  основании  прове-

денного  анализа  состояния вопроса  в заключение  первой главы сф ормулирова-

на  поставка  зад ач исслед ований. 

Вто р о й  разд ел посвящен  исслед ованию  влияния несовершенств  геомет-

рической ф ормы на  напряженно деформированное  состояние  резервуара. 

Для  д остоверной  оценки  напряженно деформированного   состояния  р е -

зервуара  перед  вводом его   эксплуатацию очень важно иметь д остоверную ин-

формацию о  наличии и характеристиках  дефектов. Деф екты, влияющие на  экс-

плуатационную над ежность, образуются на  всех  этапах  жизненного  цикла  РВС. 

Классиф икация  дефектов  резервуаров  выполнялась  многими  учеными,  среди 

них  Галлеев  В.Б.,  Буренин  В.А.,  Любушкин  В.В.  и др. Отечественный  и  зару-

бежный производ ственный опыт  позволяет сделать вывод , что  чаще всего  ава-

рия  происходит  вслед ствие   разрыва  металлоконструкций  резервуара.  Пр и  на-

личии  деформаций  в  зонах   сварных  швов  стенки  увеличивается  вероятность 

разрушения. Экспериментальные  исслед ования, выполненные Вольмиром А.С. 

и  Кабановым В.В.  на  цилинд рических  оболочках  показали, что  д аже малые от-

клонения  от  идеальной  ф ормы  приводят  к  снижению  критической  нагрузки. 

Поэтому  несовершенства   геометрической  формы  могут  привести  к  снижению 

эксплуатационной над ежности резервуара. 

В  работе   был  проведен  статистический  анализ  геометрической  ф ормы 

стенки стальных  вертикальных  резервуаров  по  результатам технических   д иаг-

ностирований, проведенных  в  период  с  1999  по  2004  годы. В  основе  были ис-

пользованы  д анные  измерений  отклонений  образующих  стенки  98   РВС,  экс-

плуатируемых в ОАО «Сибнеф тепровод » и ОАО «Самотлорнефтегаз». 

В  результате   анализа   установлено,  что   отклонения  образующих  стенки 

резервуаров  под чиняются  нормальному  закону  распределения  и  получена  рас-

четная зависимость  вероятности возникновения  недопустимых отклонений об-

разующих стенки от вертикали по  высоте  оболочки вертикальных стальных р е -

зервуаров (рис. 1). 
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p (h ) = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 1 0 ' h*   7 10' h  +  0 ^  
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Рис.  1 . Расчетная зависимость вероятности возникновения недопустимых 

отклонений по  высоте  оболочки 

Анализ  этой  зависимости  показал, что  д ля  повышения точности оценки 

несовершенств геометр ической формы стенки резервуара  необходимо д ля пер-

вых трех  и последнего  поясов увеличивать плотность сетки измерений. 

На  основе   анализа   кривых  распределения  установлено, что   средняя ли-

ния,  вокруг  которой  происходит  вариация  значений  отклонений  образующих 

стенки,  не  наход ится  в вертикальной  плоскости, проходящей через наружную 

поверхность  цилиндрической  оболочки,  а   выступает  наружу  резервуара,  где  

наблюд аются  наибольшие  по   абсолютной  величине   отклонения  образующих 

стенки.  Од нако   при  расчете   напряженно деформированного   состояния резер-

вуаров по  существующей нормативной методике  считается, что  резервуар  име-

ет  ид еальную  цилинд рическую  форму,  т.е .  несовершенства   геометрической 

формы обязательно  д олжны учитываться при дальнейших расчетах. 

С  целью оценки степени влияния несовершенств геометрической формы 

на  напряженно деформированное   состояние  резервуара  д ля дальнейших экспе-

риментальных  исследований  был  выбран  вертикальный  стальной  резервуар  

РВС 20000,  сооруженный  в  1988  г.  Выбор   этого   резервуара   обусловлен тем. 



что   в  процессе   эксплуатации  в  2001  году  резервуар   дал течь  через  трещину, 

образовавшуюся  на  листе   второго   пояса   стенки. Резервуар   исчерпал  свой р е -

сурс через  13  лет, не  д остигаув нормативного  срока  эксплуатации. Для исклю-

чения предположения  о  возможном  несоответствии  материала   стенки  проект-

ному были проведены металлографические  и прочностные исслед ования, в том 

числе  при отрицательных температурах, в результате  которых установлено, что  

механические  свойства  соответствуют требования НТД. 

Анализ  изменения  радиальных  перемещений  стенки  резервуара   РВС

20000  под  д ействием  эксплуатационной  нагрузки  при различных  уровнях   на-

лива  показал, что  в районе  14  ВМ Ш  на уровне  второго  пояса  рад иальные пере-

мещения  максимальны.  Несмотря  на   то ,  что   отклонения  образующих  стенки 

имеют  д опустимые  значения,  именно  здесь  образовалась  трещина.  Это   под -

тверждает  вывод  о  влиянии несовершенств  геометрической формы резервуара  

на   изменение   напряженно деформированного   состояния  и,  след овательно,  на  

остаточный р)есурс. 

В  тр е тье м  разделе  выполнено  исследование  остаточного  ресурса  верти-

кальных стальных резервуаров. 

Ресурс стенки резервуара  при малоцикловом нагружении определяется на  

основе   механики  малоциклового   разрушения  по   метод ике,  согласно   которой 

ресурс стенки резервуара  определяют как сумму  циклов по  д вум стад иям ц ик-

лического  разрушения: до  образования макротрещин и до  образования лавино-

образной трещины. Эта   методика была  использована   д ля расчета   остаточного  

ресурса   исследуемого   резервуара   РВС 20000   после   окончания  капитального  

ремонта   с  целью  определения срока  службы  (рис.  2 ). Проанализировав  полу-

ченную  зависимость  установлено, что   при  нормативной  цикличности, равной 

350  циклов в год , остаточный ресурс составляет 5  лет. Объясняется это  те м, что  

при  определении  остаточного   ресурса   учитываются  механические   характери-

стики металла  резервуара, а  оболочка  принимается как ид еальный цилиндр, что  

приводит к большой поф ешности при расчетах. 
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Рис. 2. Зависимость остаточного  ресурса  резервуара  от количества  циклов. 

В  работе  предлагается при определении амплитуд ы  а ,  использовать зна-

чения напряжений, рассчитанные при помощи метода  конечных элементов д ля 

идеальной  оболочки  соответствующего   типоразмера   РВС  с  учетом  несовер-

шенств  геометрической  ф ормы,  полученной  на   основе   технического   д иагно-

стирования. 

Для  анализа   и учета   влияния  несовершенств  геометрической  формы на  

напряженно деформированное  состояние  резервуара  результаты измерений не -

обходимо  представить  в  виде   непрерывной  и  гладкой функции с  выделением 

высотных изолиний для построения конечно элементной модели. Это  позволит 

повысить точность расчетов при увеличении плотности сетки расчетной схемы 

без дополнительных натурных измерений. 

В  четвер том  разделе   выполнен анализ результатов  и обобщены резуль-

таты лабораторных исследований и промышленного  эксперимента, разработан 

алгоритм восстановления поверхности стенки днища с использованием сплайн

ф ункций. 
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При  техническом  диагностировании  геометрической  формы  резервуара  

выполняется нивелирование  поверхности днища и его  наружного  контура  и те -

одолитная  съемка  отклонений  образующих  стенки  от  вертикали.  Результаты 

этих   измерений  представляются  в  виде   д вумерных  графиков.  Очевид но,  что  

чем плотнее  будет сетка  измерений, тем точнее  опишется геометрия РВС. 

Исход ные данные д ля решения интерполяционной зад ачи пред ставлены 

следующим образом:  д ля поверхности стенки резервуара  — это  прямоугольная 

сетка   Д")̂  д̂  в цилиндрической координатной области Q „=   [0 ,2 ж]х [0 ,1 ], гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N 

   количество  образующих; М   количество  поясов; L    длина развертки стенки, 

а  д ля днища резервуара  —  это  прямоугольная сетка   Л*̂  ̂  в области полярных 

координат  Qt =  [0,2л ]х[о,й], где  К     количество  рад иусов; L     количество  за -

меров по  рад иусу; R   радиус резервуара. 

Наиболее  эффективным способом восстановления искомых поверхностей 

является  метод   интерполирующих  сплайнов.  Из  всего   многообразия  сущест-

вующих сплайн функций были выбраны бикубические  сплайны, определяемые 

через тензорное   произведение   одномерных  кубических   сплайнов.  Двумерная 

прямоугольная  сетка   образуется  как  прямое   произведение   одномерных  сеток 

^ х ,у   =  Д , X ̂ у>   где   Д^  :а= Хо < х, < ...<  х ^   Ь  и  Д,, :с= з'о  <>>, < ...<Ум =d .  Есл и 

в узлах  этой прямоугольной сетки известны значения некоторой ф ункции Дх.д»), 

то  она  может быть проинтерполирована д важд ы кубическим сплайном и в  ка -

жд ой ячейке  П,̂  = [^ ,.*,+ i]^ l)'j.> ';+ iJ записывается в вид е  полинома: 

S{x,y)= tt< (^ ^.)''iy yjy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2) 
а= Ор= 0  

Дня  решения  задачи  моделирования  геометрической  ф ормы  стенки  и 

днища  резервуара   была  разработана   проф амма  Sш^ Viewer,  пред назначенная 

для визуализации  и анализа  результатов нивелирования  поверхности днища  и 

теодолитной съемки  образующих  стенки  резервуаров.  Метод   получения  карт 

поверхностей (рис. 3 ) по  известной регулярной сетке  данных заключаетч:я в ис-

пользовании разработанной методики аппроксимации интерполирующими би
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кубическими  сплайнами. Кроме  этого, в  программе  реализована  возможность 

определения напряжений в упругой стад ии. 

Лииии равных высот  Область деформаций 

М  и  16  17  М  19 

Рис. 3. Карта  прямых измерений отклонений образующих стенки. 

Для определения НДС  резервуара, имеющего   несовершенства  геометри-

ческой ф ормы, необходимо выполнить модификацию разработанной конечно

элементной  модели  идеальной  цилиндрической  оболочки,  используя  данные 

технического   диагностирования  геометрической  формы  поверхности.  В  ре-

зультате   этого  модель будет максимально  отражать реальную  геометрическую 

форму исследуемого  резервуара. 

Разработанные  методики  были  использованы  для сравнительных  расче-

тов НДС  резервуара   с  использованием  программного   комплекса   STAAD, реа-

лизующего  метод  конечных элементов. Расчет резервуара  РВС 20000  с исполь-

зованием разработанной методики показал, что  учет  несовершенств геометри-

ческой формы приводит к увеличению эквивалентных напряжений в стенке  ре-

зервуара  до  100  %  по  сравнению с классическим подходом д ля идеального  ц и-

линдра, а  остаточный  ресурс  снижается  до  нуля  (рис.  2 ). Таким образом, ре-

зультаты  технического   диагностирования  обязательно   д олжны  учитываться 

при определении НДС и расчете  индивидуального  остаточного  ресурса  РВС. 

13  



О СНО ВНЫЕ  ВЫВО Д Ы 

1 .  Анализ требований нормативно технической  документации  по  техни-

ческому диагностированию  новых и д лительно  эксплуатируемых резервуаров, 

исчерпавших  нормативный  срок,  показал,  что   в  настоящее   время  методики 

оценки  их   геометрических   параметров  несовершенны.  Это   не   позволяет  в ы -

полнять достоверный расчет  напряженно деформированного   состояния РВС  с 

учетом индивидуальных геометрических  особенностей. 

2.  По   результатам  анализа   геометрической  ф ормы  стенки  98   обследо-

ванных резервуаров получена расчетная зависимость вероятности возникнове-

ния  недопустимых  отклонений  по   вертикальной  составляющей. Установлено, 

что  вероятность  недопустимых отклонений  вертикальных  образующих стенки 

по  первому поясу равна  43 , по  6  и 7  поясам    18,  а  на  уровне  8  пояса  достигает 

22  %.  Следовательно, для повышения точности в оценке  геометрической ф ор-

мы стенки резервуара  необходимо д ля первых трех  и последнего  поясов увели-

чивать плотность сетки измерений. 

3.  Установлено, что  нормативное  табулированное   представление  резуль-

татов измерений геометрической формы поверхности стенки и днища РВС  не  

позволяет  создать  достоверную  модель  на   основе   МКЭ.  Для  восстановления 

геометрических  параметров и последующих расчетов НДС  необходимо выпол-

нить  интерполяцию  измерений  методом  сплайн функций  с  учетом  плотности 

сетки измерений, позволяющей увеличить точность на  6 ,3 %. 

4 .  В  результате  анализа  сплайн функций установлено, что  наиболее  эф -

фективным  способом восстановления  искомых  поверхностей  стенки  и днища 

резервуаров является метод  интерполирующих  бикубических  сплайнов. Разра-

ботана   методика  расчета   оптимальной  геометрии  поверхности  элементов  ме -

таллоконструкций  вертикальных  стальных  резервуаров по  результатам техни-

ческого  диагностирования. 

5.  На основании результатов промышленного  эксперимента  разработана  

методика  расчета   индивидуального   остаточного   ресурса   с  учетом НДС  резер-

вуара, имеющего  несовершенства  геометрической ф ормы. 
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