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ВВЕДЕНИЕ

Резервуары переназначены для приемки, отпуска, учета нефти и

нефтепродуктов и являются ответственными инженерными контракциями.

Стальные резервуары относиться к числу конструкций работающих в

тяжелых эксплуатационных условиях. Наличие в резервуарах жестких

сварных соединений и снижение пластических свойств металла при

отрицательных температурах вызывает значительные внутренние

напряжения и создает условия, исключающие возможность их

перераспределения. Эти и ряд других причин, таких как неравномерные

осадки, коррозия снижают эксплуатационную надежность резервуара, иногда

приводят к его разрушению.

Диагностика резервуара заключается в выполнении комплекса

мероприятий по техническому обследованию, дефектоскопии и обработке

полученной информации, составлению заключения о техническом состоянии

резервуара и выдаче рекомендаций по дальнейшему его использованию.

Фактический срок службы металлических наземных вертикальных

резервуаров составляет в среднем 25 лет, хотя потенциальная их

долговечность (без учета коррозионного фактора) равна 80-100 годам.

Характер действия различных факторов, определяющих сроки службы

РВС, наиболее подробно изучен в процессе их эксплуатации в нефтяной и

газовой промышленности. Поэтому опыт, накопленный в этой области,

можно использовать для установления закономерностей влияния

доминирующих факторов на сроки службы РВС.

Причиной разрушения резервуаров является либо случайное

превышение нагрузок сверх критической, либо систематическое снижение

несущей способности стенки. К случайным причинам разрушения относят

ошибки проектирования и монтажа, управления и обслуживания,

теплофизические воздействия, влияние природных явлений и механические
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воздействия. К причинам систематического снижения несущей способности

стенок резервуаров относят:

а) снижение несущей толщины стенки за счет коррозии или эрозии;

б) снижение величины ударной вязкости (повышение хрупкости и

твердости) материала стенки за счет деструкции при старении, и

соответственно зарождение микротрещин и прочих трещиноподобных

дефектов.

В данной работе рассматривается напряженно-деформированное

состояние резервуара РВС-2000. А именно, проводится расчет на прочность,

жесткость, испытания на ударную вязкость, определяется остаточный ресурс

при малоцикловом нагружении при наличии коррозии, а также расчет на

трещиностойкость.
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1 Описание конструкции

1.1Типы резервуаров, применяемые на предприятиях

Нефтяные резервуары по назначению подразделяются на сырьевые,

технологические и товарные. Сырьевые резервуары служат для приёма

обводнённой нефти с месторождений. Технологическими считаются

резервуары для предварительного сброса воды, а также резервуары,

используемые как отстойники.

Резервуары, в которые поступает обезвоженная или обессоленная нефть

для последующей сдачи в магистральный трубопровод, называются

товарными.

Для удобства обслуживания и сокращения длинны трубопроводной

обвязки резервуары на нефтяных месторождениях строят группами отдельно

от установок. Группу сырьевых и технологических резервуаров,

сосредоточенных в одном месте, обычно называют резервуарным парком,

если в составе этой группы имеются товарные резервуары, то её называют

товарным парком.

Нефтяные резервуары строят из несгораемых материалов. Различают

наземные, полуподземные и подземные резервуары. На нефтяных

месторождениях наибольшее распространение получили цилиндрические

стальные наземные резервуары. Вертикальные стальные резервуары (РВС)

стандартизованы и различаются по номинальным объёмам. Так, например,

резервуар РВС-2000 имеет номинальный объём 2000 м3, РВС-5000 -

соответственно 5000 м3.

Основными элементами вертикального стального резервуара являются

днище, корпус и крыша. Днище укладывается на специальное основание -

фундамент. Вокруг фундамента для отвода ливневых вод устанавливают

кювет с уклоном в сторону канализационной сети.
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Рисунок 1.1– Цилиндрический сварной вертикальный стальной

резервуар (РВС)

1.2 Технология монтажа резервуаров

1.2.1 Основные принципы организации монтажных работ

Монтажом называется производственный процесс, связанный со

сборкой и установкой оборудования, отдельных конструкций или всего

сооружения, заранее изготовленного целиком или по частям. От правильной

организации монтажных работ зависят сроки монтажа и его качество.

Организация монтажных работ характеризуется применением на

монтаже мобильных грузоподъемных средств, укрупнением монтируемых

элементов в крупные блоки и высоким качеством монтажа.

Монтаж технологических металлоконструкций является трудоёмким

процессом в связи с тем, что технологические металлоконструкции обычно

индивидуальные. Это обстоятельство обуславливает сложность типизации

методов монтажа технологических металлоконструкций.
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Перед монтажом металлических конструкций необходимо закончить

работы по возведению фундаментов, планировке площади, устройству

постоянных и временных дорог.

Для производства монтажных работ к месту монтажа подводят

электроснабжение для подключения сварочных аппаратов и монтажных

кранов. Устраивают пути под краны. Вблизи монтажной площадки

сооружают бытовые помещения, передвижные инструментальные склады и

комнаты производителей работ. При необходимости около места монтажа

устраивают площадку для складирования и укрупнительной сборки.

При монтаже технологических металлоконструкций рабочие-

монтажники имеют дело со сложными тяжёлыми подъёмами, работают на

большой высоте почти без ограждений, пользуются самыми различными

видами монтажных приспособлений, производят работы по соединению

монтажных узлов при помощи болтов или электросварки.

В этих сложных условиях вопрос безопасного ведения монтажных

работ приобретает большое значение. Поэтому все вновь поступающие

рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения :

1) Вводного (общего) инструктажа по технике безопасности;

2) Инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем

месте.

1.2.2 Подготовительные работы

Для обеспечения безопасной работы на высоте устраивают подмости,

временные площадки и люльки. Это особенно важно при монтаже

металлических конструкций на большой высоте, где все соединения

отдельных элементов, марок и узлов осуществляют на болтах или сваркой.

Применение монтажных подмостей увеличивает стоимость монтажных работ,
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но зато создает безопасные условия труда монтажников. Исходя из этих

условий, вытекают следующие требования, предъявляемые к подмостям:

а) необходимо устанавливать их на элементе до его подъёма;

б) они должны быть сборно-разборными, лёгкими и по возможности

инвентарными; обладать достаточной прочностью и устойчивостью.

Подмости должны отвечать следующим конструктивным требованиям:

а) иметь ограждения (перила) высотой 1000мм;

б) настил следует изготовлять из металлического листа или из досок

толщиной не менее 40мм;

в) по периметру подмостей у настила должен быть бортик высотой

около 150мм для предохранения падения инструмента.

По своему назначению различают два вида подмостей: подвесные,

закрепляемые на смонтированных конструкциях, и наземные,

устанавливаемые на земле и не связанные со смонтированными

конструкциями.

Подвесные подмости закрепляют около мест примыкания стропильных

и подстропильных ферм, подкрановых балок и других элементов к колоннам.

Их крепят перед установкой самой колонны, а снимают при помощи

монтажных кранов.

Подмости имеют разнообразную конструкцию. Их выполняют из

уголков с деревянным или металлическим настилом. Подмости крепятся к

строительным элементам крюками или другими приспособлениями.

Для производства монтажных работ применяются монтажные мачты,

шевры, порталы, различные подъемники и грузоподъемные краны. В

большинстве случаев от правильного выбора монтажных механизмов зависит

экономическая эффектность всего монтажа. При выборе механизмов для

монтажа каких-либо отдельных конструкций цеха, сооружения, галерей,

эстакад или резервуаров учитывают объем и вес монтируемых конструкций,

наибольшую высоту подъема отдельных элементов и необходимый вылет
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стрелы монтажного механизма. Только при наличии всех необходимых

данных производят выбор монтажного механизма с обязательным учетом

местных условий на монтажной площадке.

Для подъема металлоконструкций и их установки в проектное

положение производят закрепление поднимаемых элементов к крюку

грузоподъемного крана – строповку (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Подъем элемента конструкции с помощью строповки

Безопасность работ, возможность легкого оперирования с элементом

при его подъеме и установке зависят от правильной строповки. Строповку

выполняют при помощи стального каната - стропа. Длина стропа зависит от

геометрических размеров конструкций.

Работы по строповке грузов и конструкций производят специально

выделенный для этого человек - стропальщик. Перед подъемом конструкций

проверяются:

а) соответствие грузоподъемности стропа весу поднимаемого груза;

б) правильность закрепления стропа;

в) возможность свободного прохода груза около близкостоящих

конструкций или оборудования;
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г) отсутствие людей возле поднимаемого груза.

В местах прикрепления стропа к верхнему поясу фермы, для

предохранения повреждения уголков фермы и каната, под него подкладывают

инвентарные подкладки.

1.2.3 Монтаж резервуаров

До недавнего времени применялись два способа монтажа вертикальных

стальных резервуаров: полистовая сборка наращиванием и подращиванием

поясов. В настоящее время в связи с применением нового прогрессивного

способа монтажа из рулонной заготовки два предыдущих способа почти не

применяются.

Монтаж резервуаров из рулонной заготовки значительно сократил

работы на площадке, так как почти все изготовление резервуара перешло на

завод. Изготовление рулонов заключается в заготовке полотнищ. Полотнища

сваривают на стенде автоматической сваркой. Причем сварка производится

встык, что дает возможность значительно сэкономить металл.

Сваривается корпус резервуара и отдельно днища. Днище

заготавливают из одной или двух половинок и наматывают на центральную

опору. Кровлю также заготавливают в виде полотнища или щитов. Все

заготовленные полотнища сворачивают в рулоны, которые отправляют на

монтажную площадку. Рулоны бывают диаметром от 2 до 3 м и длиной до 18

м. Рулоны, прибывшие на монтажную площадку, разгружают с

железнодорожных платформ и подают к месту монтажа.

Резервуары монтируют на песчаном основании, которое имеет форму

конуса с уклоном 2% от центра к краям.

Сверху песчаной подушки укладывают изоляционный слой,

предохраняющий днище от влаги. Днище разворачивают и укладывают на

подготовленное основание.
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Разворачивание происходит непосредственно на подготовленном

основании или в стороне от него с последующим натаскиванием (рисунок

1.3). Перед разворачиванием рулон обматывают несколькими витками каната,

который натягивают при помощи трактора или лебедки. После натяжения

каната соединительные планки, которые удерживали рулон в свернутом

положении, срезают. Затем, постепенно ослабляя натяжение каната,

разворачивают рулон.

Рисунок 1.3 – Монтаж рулонной заготовки

Если рулон не разворачивается самостоятельно, прибегают к помощи

трактора или лебедки.

Если днище поступило на монтажную площадку из двух половинок, то

его соединяют, производят выверку и сваривают автоматической или

полуавтоматической сваркой. В центре днища приваривают стальной штырь,

от которого реечным шаблоном с резцом-чертилкой наносят риску внешней

окружности корпуса резервуара. Вдоль риски на расстоянии приблизительно

500 мм приваривают ограничители из уголков. Они фиксируют положение
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корпуса при его разворачивании. Когда разворачивание заканчивается,

уголки срезают.

Монтаж корпуса резервуара начинают с подготовки рулона к подъему в

вертикальное положение. Для этого производят закатывание рулона на

днище. Нижнюю часть рулона устанавливают на поворотный шарнир,

соединенный с шевром, которым затем будет поднят рулон.

На то место, куда будет установлен рулон, кладется поддон,

выполненный из металлического листа толщиной 8 мм. Перед подъемом

рулон должен лежать так, чтобы его замыкающая кромка находилась сверху.

На кромку для придания корпусу жесткости укладывают временную мачту с

лестницей. После окончания подготовительных работ производят выверку

правильного расположения шевра, оснастки и шарнира. Шарнир приваривают

к листам днища. Затем с помощью тракторов или лебедок производят подъем

рулона в вертикальное положение.

После окончания подъема и установки рулона в вертикальное

положение вся такелажная оснастка, необходимая для подъема, снимается. В

центре днища устанавливают постоянную или временную центральную

опору. Если кровля щитовая, то на центральной опоре устанавливают

оголовок, необходимый для опирания щитов кровли. Основание стойки

приваривают к днищу.

Для предотвращения внезапного раскручивания рулон обвязывают

несколькими витками каната. Временная мачта, установленная у кромки

корпуса, расчаливается в двух направлениях так, чтобы угол между

проектным положением корпуса и расчалками составлял в плане 120о. После

окончания подготовительных работ соединительные планки на рулоне

разрезают. Резку производят сверху и заканчивают снизу. Затем, ослабляя

натяжение каната, рулон разворачивают. После этого рулон подтягивают к

краю днища, устанавливают по риске и закрепляют приваркой.
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К корпусу на высоте 400–600 мм приваривают скобы, к которым

крепится канат, закрепленный вторым концом к трактору. С помощью

трактора рулон корпуса разворачивают и подтягивают к угловым упорам. Для

предохранения сворачивания между стенкой корпуса и рулоном

устанавливаю клиновой упор. После этого производят прихватку

развернутого корпуса резервуара к днищу. Затем приваривают следующую

скобу, и повторяют операцию разворачивания.

Когда корпус резервуара развернут на 6–7 м, приступают к монтажу

конструкций покрытия. Монтаж кровельных щитов производят

автомобильным, пневмоколесным или гусеничным краном. Кровельный щит

устанавливают одним концом на центральную стойку, а вторым на верх

корпуса. К центральной стойке кровельный щит крепят болтами, а к корпусу

с помощью временных «ловителей». После подгонки и выверки кровельный

щит приваривают.

Вертикальный шов обоих концов корпуса резервуара сваривают

внахлестку. Подгонку листов друг к другу производят с помощью различных

приспособлений. Схема разворачивания корпуса резервуара показана на

рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Схема разворачивания корпуса

1 – лестница (стойка); 2 – рачалка; 3 – якорь; 4 – канат; 5 –трактор
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1.3 Общие сведения о применяемом резервуаре

Вертикальный стальной резервуар типа РВС–2000 объемом 2000 м3

состоит из стенки, днища и конического покрытия. Масса конструкции 54

тонн. Для уменьшения влияния на конструкцию солнечной радиации, то есть

снизить нагрев хранящегося в резервуаре нефтепродукта, стенку и покрытие

окрашивают двумя слоями лака с добавлением 15% алюминиевой пудры.

Резервуар изготовлен по проекту заводом – изготовителем. Широко

применяется отечественный индустриальный методы рулонирования. При

этом методе значительная часть сварочно-монтажных работ и изготовление

укрупненных блоков переносится в заводские условия, вследствие чего

повышается качество работ.

Резервуар эксплуатируют в различных географических районах,

отличающихся климатическими, грунтовыми и сейсмическими условиями.

Таблица 1.1 – Техническая характеристика РВС-2000

Наименование Ед. измерения Количество
Номинальный объем м3 2000
Фактический объем м3 2167
Радиус резервуара м 7,59
Высота стенки м 11,92
Расчетная температура оС до -40
Относительная плотность
продукта до 1

Ветровая нагрузка кПа 0,85
Снеговая нагрузка кПа 4
Общая масса т 54
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1.3.1 Назначение и конструкция РВС–2000

Стальные резервуары, для хранения нефти и нефтепродуктов,

находящиеся в эксплуатации, различны по конструкции – в зависимости от

назначения (технологических параметров), расположения резервуаров

(наземные, подземные), от формы (вертикальные цилиндрические,

горизонтальные цилиндрические, сфероидальные и специальные формы), от

вида соединений листовых конструкций (сварные и клепание).

Вертикальные стальные резервуары в зависимости от их конструкции

подразделяют по внутреннему давлению:

а) резервуары без давления (с понтоном, плавающей крышей и др.);

б) резервуары низкого давления (до 200 мм вод. ст. и вакуум до 25 мм

вод. ст);

в) резервуары повышенного давления (до 7000 мм вод. ст. и вакуум от

25 до 100 мм вод. ст).

Горизонтальные резервуары рассчитаны на внутреннее давление до

4000 мм вод. ст.

Резервуары вертикальные сварные (РВС) имеют формы покрытий:

конические, сферические и сфероидальные, клепаные (РВК) – конические.

Стенки РВС имеют соединения листов встык, внахлестку и частично встык

(вертикальные) и внахлестку (горизонтальные), а РВК внахлестку или встык с

накладками.

Резервуары горизонтальные сварные (РГС) и клепаные (РГК) имеют

плоские, конические, сферические и цилиндрические днища:

Листы стенок РГС соединены встык или частично встык и внахлестку,

РГК - внахлестку.

По вместимости резервуары РВС бывают от 100 до 30000 м3;  РВК -  от

100 до 10000  м3; резервуары РГС и РГК – от 3 до 100 м3.
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Резервуары эксплуатируются в различных климатических условиях с

температурой окружающего воздуха до минус 60° С в зимнее время и до

плюс 50° С в летнее время при различной температуре продукта в резервуаре.

Выбор того или иного типа резервуара для хранения нефтепродуктов

должен быть обоснован технико-экономическими расчетами в зависимости от

климатических условий, эксплуатации и характеристики нефтепродуктов, а

также с учетом максимального снижения потерь.

Для хранения нефтепродуктов с температурой вспышки паров 28° С

(301 К) и ниже независимо от категории и группы резервуарных парков

следует применять: резервуары вертикальные с плавающими крышами и (при

соответствующем обосновании) - с понтонами; резервуары горизонтальные

цилиндрические и другие резервуары, конструкции или оборудование

которых сокращают или не допускают потери нефтепродуктов от испарения.

Понтоны могут быть применены с целью сокращения потерь паров

нефтепродуктов как в новых, так и в действующих наземных стальных

вертикальных резервуарах со щитовой кровлей и расчетным давлением в

паровоздушном пространстве до 200 мм вод. ст.

Стальные резервуары для хранения нефтепродуктов должны

соответствовать типовым проектам. В отдельных случаях по согласованию

допускается строительство опытных резервуаров по специальным проектам.

Каждый действующий резервуар должен быть постоянно оснащен

полным комплектом соответствующего оборудования, предусмотренного

проектом.

Каждый наземный резервуар, используемый для хранения

нефтепродуктов, должен иметь порядковый номер, четко написанный на

корпусе и значащийся в технологической схеме резервуарного парка, номер

заглубленного резервуара должен быть указан на специально установленной

табличке (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Табличка с информацией

Дыхательная арматура, установленная на крыше резервуара, должна

соответствовать проектным избыточному давлению и вакууму.

Для контроля давления в резервуаре на крышке светового люка следует

установить штуцер с запорным устройством для подключения

мановакуумметра автоматического сигнализатора предельных значений

давления и вакуума или других приборов.

Резервуары, в которые при отрицательной температуре окружающего

воздуха поступают нефтепродукты с температурой выше 0°С (273 К), следует

оснащать не примерзающими дыхательными клапанами.

Не допускается установка дыхательных клапанов горизонтальных

резервуаров на вертикальные и наоборот.

Запорная арматура (задвижки), устанавливаемая на подводящих

трубопроводах резервуаров, для нефтепродуктов с температурой вспышки

паров 45° С (318 К) и ниже, независимо от температуры и давления среды,

должна быть стальной.

При хранении в резервуарах нефтепродуктов с температурой вспышки

паров выше 45° С (318 К) допускается установка арматуры из коксового

чугуна при условии, что температура окружающего воздуха не ниже минус

30° С (303 К) и рабочее давление в трубопроводе не выше 16 кгс/см2 .
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Основание резервуара должно быть защищено от размыва

поверхностными водами, для чего должен быть обеспечен

беспрепятственный отвод вод с площадки рёзервуарного парка или отдельно

стоящего резервуара к очистным канализационным устройствам.

Недопустимо погружение нижней части резервуара в грунт и скопление

дождевой воды по контуру резервуара.

Откос основания должен быть покрыт несгораемым материалом. При

хранении в резервуаре этилированного бензина откос должен быть покрыт

сборными или монолитными бетонными плитами; по периметру откоса

должен быть бетонный лоток, соединенный с канализацией.

Рисунок 1.6 – Резервуар вертикальный РВС–2000

1.4 Техническое обслуживание РВС-2000

На предприятии, эксплуатирующем резервуары, должно быть

организовано текущее обслуживание резервуаров и их оборудования. Для

этого должен быть выделен квалифицированный работник, ответственный за

своевременное проведение обслуживания, ведение журнала текущего

обслуживания резервуаров и устранение обнаруженных дефектов.
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При вступлении на дежурство старший по смене должен обеспечить

обход резервуаров. Обо всех замеченных недостатках (появление течи в швах

корпуса или из-под днища резервуара, ненормальный шум в резервуаре,

перелив и т.д.) должно быть немедленно сообщено руководству с

одновременным принятием соответствующих мер и обязательной записью в

журнал.

Обслуживание оборудования резервуаров должно быть обеспечено

согласно календарному графику, утвержденному главным инженером

предприятия и разработанному в соответствии со сроками «Указании

текущему обслуживанию резервуаров».

Результаты обслуживания должны быть записаны в журнал.

За осадкой основания каждого резервуара должно быть установлено

систематическое наблюдение.

У вновь сооруженных резервуаров в первые четыре года эксплуатации

(до стабилизации осадки) необходимо ежегодно проводить нивелирование в

абсолютных отметках окрайки днища или верха нижнего пояса не менее чем

в восьми точках, но не реже чем через 6 м. В последующие годы, после

стабилизации основания, следует систематически (не реже одного раза в пять

лет) проводить контрольное нивелирование.

Величины допустимых отклонений от горизонтальности наружного

контура днища резервуара изложены в части II настоящих Правил.

Для измерения осадки основания резервуара на территории

предприятия должен быть установлен глубинный репер, закладываемый ниже

глубины промерзания грунта. При осмотре сварных резервуаров особое

внимание должно быть уделено сварным вертикальным швам нижних поясов

корпуса, швам приварки нижнего пояса к днищу (швам упорного уголка),

швам окрайков днища и прилегающим участкам основного металла.

Результаты осмотров швов должны быть зарегистрированы в журнале

текущего обслуживания резервуара.
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При появлении трещин в швах или основном металле днища

действующий резервуар должен быть немедленно опорожнен и зачищен.

При появлении трещин в швах или основном металле стенки

действующий резервуар должен быть опорожнен полностью или частично в

зависимости от способа его ремонта.

Выявленные дефектные участки сварных соединений должны быть

исправлены согласно специально составленной технологической карте.

Визуальный осмотр поверхности понтона должен проводиться

ежемесячно, а плавающей крыши - ежедневно с верхней площадки

резервуара.

В верхнем положении понтон осматривают через световой люк, в

нижнем положении – через люк-лаз.

В третьем поясе резервуара при осмотре необходимо следить за тем, нет

ли отпотин или нефтепродукта на ковре понтона и в коробах, следить за

плотностью прилегания затвора к стенке резервуара, к центральной стойке и

кожуху пробоотборника. При каждом вскрытии, но не реже одного раза в два

года понтон должен быть осмотрен на опорах согласно перечню основных

проверок.

При обнаружении на ковре понтона нефтепродукта последний

необходимо удалить и выяснить причину неисправности. В случае нарушения

герметичности ковра понтона или коробов резервуар должен быть

освобожден от нефтепродукта и выведен на ремонт.

Ежеквартально необходимо проверять герметичность понтона в

соответствии с «Временной инструкцией по определению герметичности

понтона в металлическом резервуаре при хранении бензина».

Каждый резервуар должен периодически подвергаться текущему,

среднему и капитальному ремонтам.

Текущий ремонт должен быть предусмотрен в графике не реже одного

раза в шесть месяцев, средний – не реже одного раза в два года.
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Капитальный ремонт резервуара должен быть проведен по мере

необходимости. Срок проведения капитального ремонта назначают на

основании результатов проверок технического состояния, осмотров при

текущих ремонтах резервуара и его оборудования, а также осмотров во время

зачисток резервуара от загрязнений и нефтяных остатков.

Для оценки пригодности резервуара к эксплуатации необходимо

руководствоваться «Инструкцией по обследованию и комплексной

дефектоскопии металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» и

указаниями по оценке их технического состояния.

На основании данных обследования должен быть составлен годовой

график капитального ремонта с учетом обеспечения бесперебойной работы

резервуарного парка по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов.

Намеченные к капитальному ремонту резервуары должны быть

своевременно включены в титульный список капитального ремонта

предприятия на предстоящий год. При этом необходимо, чтобы подготовка к

ремонту была проведена заблаговременно; ремонтные работы обеспечены

всеми необходимыми материалами, оборудованием и рабочей силой.

Для предварительного определения характера, объема и стоимости

ремонтных работ на резервуары, включенные в план капитального ремонта,

должны быть составлены предварительная дефектная ведомость и

необходимая проектно-сметная документация

Осмотр резервуар перед ремонтом должен быть выполнен комиссией,

специально назначенной приказом руководителя предприятия.

Подготовка резервуара к ремонту, ремонт и приемка в эксплуатацию

после ремонта должны быть проведены в надлежащем порядке. При

обслуживании понтона нужно проверять:

а) горизонтальность поверхности понтона, герметичность коробов,

наличие в них продукта;
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б) нет ли отпотевания или нефтепродукта на центральной части

понтона;

в) плотность прилегания затвора к стенке резервуара, трубам для УДУ и

ПСР или центральной стойке;

г) надежность крепления и нет ли повреждений проводов для отвода

статического электричества.

При обнаружении на понтоне нефтепродукта последний удаляют и

выясняют причину неисправности.

Если это нарушение вызвано заплескиванием нефтепродукта, то

необходимо исключить возможность попадания воздушных пробок в

подводящий к резервуару трубопровод.

При нарушении герметичности центральной части понтона или коробов

резервуар необходимо освободить от нефтепродукта и отремонтировать.

При обслуживании вертикальных резервуаров повышенного давления

должна быть обеспечена горизонтальность опорных столиков под анкерный

болт. Анкерные болты не должны иметь искривлений, трещин, коррозионных

язв. Над гайкой должны быть свободные нитки резьбы.

При обслуживании оборудования резервуаров должны быть

обеспечены:

а) свободный подъем, и опускание и плотное прилегание клапана

вентиля;

б) плотное прилегание всасывающего клапана;

в) чистота поверхности, полное сечение отверстий и целостность сетки

фильтра;

г) плотность прилегания и целостность прокладки горловины

резервуара.
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1.5 Аварии и причины нарушения работоспособности резервуаров

Несмотря на строгие нормы и правила проектирования, строительства и

эксплуатации объектов хранения нефти в резервуарных парках случаются

аварии. В работах Кондаков Г.П. «Анализ причин аварий вертикальных

цилиндрических резервуаров» [9]  можно найти описание аварий резервуаров

и причин их возникновения, начиная с 30–х годов прошлого века (таблица

1.2).

Таблица 1.2 – Аварии резервуаров
Типоразмер

РВС, м3 Сталь Год
аварии

Год
ввода Район аварии Причина аварии

5000 Ст3 1938 Чагинская
нефтебаза

распространение
трещины по всей

высоте стенки

5000 Ст3 1947 «Укрнефтестрой» Трещина в целом
металле

5000 Ст3 1947 «Укрнефтестрой»
трещина в зоне

соединения накладки с
уторным уголком

5000 Ст3 1947 1942 «Укрнефтестрой»
трещина по границе
основного металла и

сварного шва

5000 1947 1944 «Укрнефтестрой»

трещина на границе
вертикального шва

первого пояса и
уторного узла

5000 Ст3 1947 1943 «Укрнефтестрой» трещина сварного шва
первого пояса

700 1970 г. Якутск
хрупкая трещина в
области нижнего

уторного узла

2000 ВCт3пс 1970 г. Пучеж трещина в продольном
сварном шве патрубка

5000 ВCт3пс5 1971 1963 г. Воскресенск трещина вертикального
сварного шва первого

пояса,

3000 1988 1981 Донецкий
металлург. завод

трещиноподобный
скрытый дефект

заводского
вертикального сварного

шва.



25
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

БР – 15.03.03 ПЗ

Окончание таблицы 1.2

2000 1991 Якутия п. Усть-
Куйга

трещины в уторных
соединениях

5000 2002
ОАО

«Орскнефтеоргсинте
з»

несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

700 2002

ОАО «НК Роснефть-
Кубань

нефтепродукт» г.
Курганинск.

несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

5000 2006 Приморский край,
п. Чугуевка

раскрытие трещины
длиной 1,5 м по
вертикальному

заводскому шву на
стенке резервуара

2007
Амгинская

нефтебаза ОАО
«Саханефтегазсбыт»

трещина на
резервуаре

700 2008 Трещина на
резервуаре

трещины по сварному
шву резервуара

200 2009
Ялуторовская

нефтебаза ОАО
«Газпром - Тюмень»

несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

1000 2012

Серовская нефтебаза
ОАО

«Газпромнефть-
Урал»

несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

20000 2009
Нефтяной терминал

Конда ОАО
«Сибнефтепровод»

несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

500 2012 ОАО «Дельтаком»
несоблюдение правил
техники безопасности

при эксплуатации

Следует заметить, что информация о причинах возникновения и

последствиях аварий труднодоступна, из–за нежелания компаний придавать

широкой огласке сведения о масштабах причиненного ущерба и

экологических последствиях. Также установлено, что общее число аварий в

3–5 раз больше регистрируемых.

Как правило, разрушения происходят либо сразу после ввода

резервуаров в эксплуатацию из-за не устраненных дефектов монтажа, либо

через 15–20 лет в результате физического износа. К авариям приводит

нарушение правил технической эксплуатации (нарушение технологических
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режимов, сроков технических осмотров); использование при строительстве

сталей, не соответствующих требованиям нормативно-технической

документации.

Наиболее уязвимыми конструктивными элементами РВС являются:

а) узел сопряжения стенки и днища (зона уторного шва);

б) участки днища на расстоянии 0,5–1,2 метра от уторного шва, а также

сварные швы между окрайками и центральной частью днища и прилегающие

к ним участки;

а) зоны врезок люков, ПРП и других элементов;

б) вертикальные сварные монтажные швы, особенно в нижних поясах;

в) перекрестия вертикальных и горизонтальных сварных швов в двух

нижних поясах;

г) верхние пояса в зоне переменного смачивания от воздействия

конденсата.

В цилиндрической оболочке, нагруженной внутренним давлением,

максимальные главные напряжения реализуются вдоль образующей корпуса

сосуда, следовательно, самыми опасными дефектами являются вертикально

ориентированные трещины. К трещиноподобным дефектам можно отнести

также царапины, надрезы, риски, т.е. дефекты, которые имеют вид

продолговатой канавки глубиной 1-3 мм с острым углом у вершины и могут

быть приведены к некоторой «эквивалентной трещине».

Анализируя вышеизложенное, можно предположить следующую

картину развития аварийной ситуации:

1. Заводские дефекты листового проката и повреждения в ходе монтажа

конструкции приводят к возникновению зародыша усталостной трещины.

2. В процессе эксплуатации (возможно из-за нарушения правил

эксплуатации или неблагоприятного сочетания нагрузок) происходит

развитие дефекта и трещина достигает критических размеров.
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3. Отсутствие своевременного технического обследования ведет к тому,

что трещиноподобный дефект вовремя не устранен, в результате чего

происходит авария.

Таким образом, для предотвращения аварий необходимо иметь как

эффективную систему технического диагностирования РВС, которая

позволила бы еще до ввода в эксплуатацию обнаруживать дефекты

заводского и монтажного характера, так и систему прогнозирования скорости

роста трещиноподобных дефектов, обнаруженных на «рабочем» резервуаре.
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2 Методика расчетов конструкции резервуара

2.1 Расчет поясов

Определяем расчетное давление Pi в каждом поясе резервуара по

формуле:

избf
i

xf
i PPP ×+×=

21
gg (2.1)

где  – гидростатическое давление на стенку i-го пояса, Па;

 – коэффициент надежности по нагрузке для гидростатического

давления;

 – гидростатическое давление столба жидкости на стенку i-го

пояса, Па;

2fγ  – коэффициент надежности по нагрузке для избыточного давления;

избP – избыточное давление в резервуаре, Па;

zgP нп
i

x ××= r  (2.2)

где нп – плотность хранимого нефтепродукта, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с;

z - расстояние от высшего уровня жидкости до нижней кромки

пояса, м;

Расчет минимальной толщины стенки производим по формуле:

cwy

нп
c R

rzHg
t

g
r

×
×-××

=
)(

(2.3)
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где g – гидростатическое давление столба жидкости на стенку i-го

пояса, м/с;

нпr - плотность хранимого нефтепродукта, кг/м3;

H - оптимальную высоту резервуара, м;

z - расстояние от высшего уровня жидкости до нижней кромки

пояса, м;

r - радиус оболочки корпуса, м

wуR - расчетное сопротивление материала конструкции, МПа;

сg - коэффициент условия работы для листовых конструкций

(таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Значения коэффициента работы для листовых конструкций

Элементы конструкции Значения γ
Стенка РВС при расчете на прочность:
Для первого пояса:
Для остальных поясов:

0,7
0,8

Сопряжение стенки резервуара с днищем 1,2
Стенка РВС при расчете элементов на
устойчивость 1

Сферические, конические, плавающие
покрытия распорной конструкции при
расчете по безмоментной теории

0,9

Верхние кольца жесткости при расчете 0,9
Остальные элементы конструкции 1

Расчетное сопротивление материала конструкции растяжению, сжатию,

изгибу и кручению вычисляется по следующей формуле, округляя

полученное значение в меньшую сторону до 5 МПа:

nm

tcy
wy

R
R

gg
gg

×

××
= (2.4)
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где - нормативный предел текучести в соответствии с ГОСТ 19281-89;

mg - коэффициент надежности по материалу;

tg - коэффициент, вводящийся для прочностных характеристик сталей,

в зависимости от расчетной температуры (≤ 100℃);

ng - регулирующийся уровень ответственности резервуара

коэффициент надежности  зависит от класса опасности (таблица 2.2);

cg - коэффициент условия работы для листовых конструкций.

Таблица 2.2 – Значение коэффициента надежности, в зависимости от класса

опасности резервуара

Класс опасности Значение

I 1,2
II 1,1
III 1,05
IV 1

Расчет напряжения от гидростатического давления производим по

формуле:

rPi ×=s (2.5)

где iP -  расчетное давление в i-ом поясе РВС (2.1), Па;

r - радиус оболочки корпуса, м.

Предельное напряжение, вызывающее разрушение элемента либо

значительные остаточные деформации:

iспред tR ××= ggs (2.6)

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/uprugie-i-ostatochnye-deformacii
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где сg - коэффициент условия работы для листовых конструкций

(таблица 2.1)

yR  – нормативный предел текучести в соответствии с ГОСТ 19281-89,

МПа [1];

it - расчетная толщина листовой конструкции в i-ом поясе РВС, мм.

2.2 Постоянные и временные нагрузки, действующие на резервуар

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственных весов

конструктивных элементов резервуара.

Временными нагрузками являются:

1) гидростатическое давление жидкости, характеризуемое её

плотностью;

2) избыточное давление в паровоздушной зоне;

3) вакуум при понижении температуры воздуха и при опорожнении

емкости;

4) временная полезная нагрузка на обслуживающие площадки до 2 кПа;

ветровая и снеговая нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07-85 [13].

2.2.1 Снеговая нагрузка

Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную

проекцию покрытия определяем по формуле:

m×= qSS (2.7)
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где qS - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной

поверхности земли. Красноярск расположен в III снеговой зоне,

следовательно qS = 1,8 кПа (п. 5.2 СНиП 2.01.07-85) [13];

m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой

нагрузке на покрытии (μ = 0,85), принимаемый в соответствии с пп.5.3-5.6 и

схеме 2 приложения 3 СНиП 2.01.07-85 [13].

2.2.2 Определение нагрузки от избыточного давления

Нагрузка от избыточного давления определяется по формуле:

н
избfиизu PP ×= g (2.8)

где ,f избg - коэффициент надежности по нагрузке, принимаем равным 1,2;

н
избP - нормативное значение избыточного давления, МПа.

Нормативные значения давлений указаны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Значение рабочего давления резервуаров для хранения нефти и

нефтепродуктов

Тип резервуара Рабочее давление, кПа
Избыточное Вакуум

РВС 2,0 0,25

РВСП 0,2 0,2

РВСПК 0 0
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2.2.3 Определение нагрузки от вакуума

Нагрузка от вакуума определятся по формуле:

н
ваквакfвак PP ×= ,g (2.9)

где ,f вакg - коэффициент надежности по нагрузке для вакуума, принимаем

равным 1,2;
н

вакP - нормативное значение давления от вакуума, Па.

2.2.4 Ветровая нагрузка

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки

на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле:

ckwwm ××= 0 (2.10)

где 0w - нормативное значение ветрового давления в зависимости от

ветрового района, 0 0,48 кПа;w =  (для IV района, согласно таблице 5 СНиП

2.01.07-85) [13];

k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по

высоте. Определяется в зависимости от типа местности, согласно пункту 6.5

СНиП 2.01.07-85 [13], 0,65;k =

с - аэродинамический коэффициент, 0,6.c =
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2.3 Расчет конструктивных элементов резервуара на прочность

Проверочный расчет на прочность для каждого пояса стенки

резервуара:

n

cyR
g
g

ssss
×

£+×- 2
221

2
1 (2.11)

где 2s - кольцевое напряжение, МПа.

1s - меридиональное напряжение с учетом коэффициентов надежности

по нагрузки и коэффициентов для основного сочетания нагрузок вычисляется

для нижней точки пояса по формуле:

( ) ( )
1

0,9 1,4 0,95 1,21,05 0,95 1,05 1, 2
,

2 2

н
избM O Y

i i

S P rG G G
rt t

s
p

× × - × ×é ù+ +ë û= + (2.12)

где MG - вес металлоконструкции выше расчетной точки, кг;

OG - вес стационарного оборудования выше расчетной точки, кг;

YG - вес утеплителя выше расчетной точки, кг.

Вес утеплителя включает вес утеплителя на крыше резервуара, вес

утеплителя на стенке резервуара, вес металлической обшивки утеплителя,

вес крепежей (опор под изоляцию). В качестве утеплителя принимаем

минераловатные плиты с металлической обшивкой ISOTEC  Tankslab GW 70,

в качестве наружной обшивки принимаем оцинкованный лист толщиной 0,7

мм.

r - радиус оболочки корпуса, м;

ti – толщина i-го пояса резервуара, м

Таблица 2.4 – Масса оборудования
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Конструкция Масса конструкции, кг

Стенка 21808

Днище 6928

Крыша 10144

Площадки на крыше 2770

Люки и патрубки 2782

Комплектующие конструкции 3406

Утеплитель на стенке 4392

Утеплитель на крыше 1346

Вес металлоконструкции складывается из веса стенки и крыши. Масса

стенки и крыши указаны в таблице 2.4:

крышаМстенкаMM GGG ,, +=  (2.13)

где ,M стенкаG - вес металлоконструкции стенки выше расчетной точки, кг;

,M крышаG - вес металлоконструкции крыши выше расчетной точки, кг.

Вес стационарного оборудования складывается из веса площадок на

крыше и комплектующих конструкций:

колекторОплощадкиОО GGG ,, += (2.14)

,O площ киG -
- вес стационарного оборудования выше расчетной точки

(площадки на крыше), кг;

,O комплектG - вес стационарного оборудования выше расчетной точки

(комплектующие конструкции), кг.

Вес утеплителя складывается из веса утеплителя на стенки и на крыше:
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крышаYстенкаYY GGG ,, += (2.15)

где ,Y стенкаG - вес утеплителя стенки выше расчетной точки, кг;

,Y крышаG - вес утеплителя крыши выше расчетной точки, кг.

2s - кольцевое напряжение вычисляется для нижней точки каждого

пояса по формуле:

i

н
избизбfнп

t
rPzHg ××+-××

=
))(( ,

2

gr
s (2.16)

где g – ускорение свободного падения, м/с;

нпr - плотность хранимого нефтепродукта, кг/м3;

H - оптимальную высоту резервуара, м;

z - расстояние от высшего уровня жидкости до нижней кромки пояса,

м;

,f избg  – коэффициент надежности по нагрузке, ,f избg =1,2;

н
избP - нормативное значение избыточного давления, МПа;

r - радиус оболочки корпуса, м;

it -толщина i-го пояса резервуара, формула, мм.

Для цилиндрической оболочки должно выполняться следующее

условие:

n

cyR
g
g

s
×

£2 (2.17)

где - нормативный предел текучести в соответствии с ГОСТ 19281-89;
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cg - коэффициент условия работы для листовых конструкций

(таблица 2.1);

ng  – регулирующийся уровень ответственности резервуара –

коэффициент надежности – зависит от класса опасности (таблица 2.2).

2.4 Определения запаса прочности

Вертикальные стальные резервуары работают в условиях статического

и малоциклового нагружения. Поэтому при их диагностировании необходим

расчет остаточного ресурса как при статическом нагружении с учетом

коррозии металла, так и при малоцикловом нагружении.

Остаточный ресурс стенки резервуара при малоцикловом нагружении

можно определить на основе механики малоциклового разрушения.

Число циклов до образования макротрещины определяется по формуле

2.18 после чего из двух значений выбирается меньшее.
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c
a

E

n

n

E

N (2.18)

где E  – модуль упругости, МПа;

y  – относительное сужение, определяемое экспериментальным путем

или по справочным данным;

sn  – коэффициент запаса по напряжениям, sn =2;
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*
as  – амплитуда условных напряжений в расчетной точке стенки

резервуара, МПа;

1-s  – предел выносливости для стали, МПа

cj  – коэффициент, учитывающий снижение характеристик в результате

сварки;

Nn  – коэффициент запаса по долговечности.

В формуле (2.18) не учитывается коррозионный износ резервуара.

Остаточный ресурс стенки резервуара с учетом коррозии должен

вычисляться по формуле:

)1(00 kckc NN b-×= (2.19)

где kcb  – коэффициент влияния среды, для частот до 1,0 Гц.

Nkc lg×= lb (2.20)

где l  – коэффициент коррозии (таблица 2.5)

Таблица 2.5 Коэффициент коррозии

Коррозионная среда λ

При осуществлении специальных мер по снижению коррозии 0,02…0,05
Без применения мер по снижению коррозионного воздействия 0,1

Зная остаточный ресурс можно определить срок службы резервуара:
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0

0

n
N

T kc= (2.21)

где 0n  – число полных циклов заполнения резервуара за 1 год.

2.5 Оценка трещиностойкости резервуара при наличии внешней

полуэллиптической трещины

В Справочнике по коэффициентам интенсивности напряжений (КИН)

под редакцией Ю. Мураками [14] собрано большое количество выражений

КИН для идеализированных геометрий конструкций, форм и расположения

трещин. Выбираем аппроксимационную формулу КИН (2.22) для цилиндра с

поверхностной трещиной (рисунок 2.1), которая основывается на осреднении

окружных напряжений по толщине стенки цилиндра.
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где 2s  – кольцевое напряжение

Q  – полный эллиптический интеграл второго рода

iF  – корректировочный коэффициент, учитывающий внутреннее

давление на поверхность трещины
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iG  – табличная величина, зависящая от геометрии трещины,

отношения толщины стенки к радиусу цилиндра

Рисунок 2.1 – Расчетная схема нагружения для расчета КИН

2.6 Методика испытания на ударный изгиб

Определение ударной вязкости при испытаниях на ударный изгиб

широко вошло в практику исследовательских и приемочных испытаний. В

настоящее время ударные испытания используются преимущественно для

оценки способности конструкционных сталей сопротивляться хрупкому

разрушению. Эти испытания чувствительны к различным изменениям

структуры металлов, иногда невыявляемым другими методами. В связи с

этим испытания на ударный изгиб часто применяют в заводской практике

для оценки правильности режимов термической обработки, качества металла.

Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине

одним ударом маятникового копра (рисунок 2.2). Концы образца

располагают на опорах. В результате испытания определяют полную работу,

затраченную при ударе (работа удара), или ударную вязкость.
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Рисунок – 2.2 Маятниковая копра.

Под ударной вязкостью следует понимать работу удара, отнесенную к

начальной площади поперечного сечения образца в месте концентратора.

Форма и размеры образцов для испытания должны соответствовать

указанным в таблице 2.9 и на рисунке 2.3.

Таблица 2.9 – Размеры образцов
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U 1 ± 0,07*

1

65

10 ± 0,10
10

- -

8 ± 0,12 7,5 ± 0,10
3 5 ± 0,05
4 2 ± 0,05 8 6 ± 0,1
5 10 ±0,10

10

7 ± 0,16 7,5 ± 0,10
7 5 ± 0,05
8 10 ± 0,10

5 ± 0,19 7,5 ± 0,10
10 5 ± 0,05

V 0,25 ±
0,025

11

55

10 ± 0,10
10 - - 8 ±

0,05*12 7,5 ± 0,10
13 5 ± 0,05
14 2 ± 0,05 8 6 ± 0,05

Т Трещина

16

55

10 ± 0,10
11 1,5 3,0 -

17 7,5 ± 0,10
18 5 ± 0,05
19 2 ± 0,05 9
21 140 25 ± 0,10 25 10,0 12,0
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Рисунок 2.3 – Типы и размеры образцов

За результат испытания принимают работу удара или ударную

вязкость для образцов с концентраторами видов U и V и ударную вязкость

для образцов с концентратором вида Т.

Ударную вязкость в Дж/см (кгс·м/см) вычисляют по формуле:

F
AKCV =

где A  – работа удара, Дж (кгс·м);

F  – начальная площадь поперечного сечения образца в месте

концентратора, см , вычисляемая по формуле:

BHF ×=

где H – начальная высота рабочей части образца, см;

B – начальная ширина образца, см.
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3 Результаты расчетов

3.1 Расчет поясов

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета

Наименование показателя Значение

Номинальный объем резервуара, м3 2000

Фактический объем резервуара, м3 2167

Высота резервуара, м 11,92

Радиус, м 7,59
Плотность хранимого продукта при
15 ºС, кг/м3 720

Плотность хранимого продукта при
-48 ºС, кг/м3 750

Район эксплуатации Красноярский край, г. Красноярск
Минимальная температура металла
конструкции, ºС -43

Класс опасности резервуара 3

Сталь 09Г2С

Модуль упругости стали, МПа 2.1 ∙ 10 5

Толщина первого пояса, мм 7,4

Толщина второго пояса, мм 6,4

Толщина третьего пояса, мм 6,1

Толщина четвертого пояса, мм 5,6

Толщина пятого пояса, мм 5,2

Толщина шестого пояса, мм 4,8

Толщина седьмого пояса, мм 4,4

Толщина восьмого пояса, мм 4,1
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По формуле 2.1 определим расчетное давление в каждом поясе:

Так как высота налива при эксплуатации 2,11=H м, отсюда:

2,111 =z  м; 7,08 =z  м

06,81022,17,08,97501,1 38 =××+×××=P  кПа

19,201022,12,28,97501,1 37 =××+×××=P кПа

31,321022,17,38,97501,1 36 =××+×××=P кПа

44,441022,12,58.97501,1 35 =××+×××=P кПа

57,561022,17,68.97501,1 34 =××+×××=P кПа

7,681022,12,88.97501,1 33 =××+×××=P кПа

82,801022,17,98.97501,1 32 =××+×××=P  кПа

95,921022,12,118.97501,1 31 =××+×××=P кПа

Для расчета минимальной толщины поясов резервуара, рассчитаем

расчетное сопротивление материала конструкции растяжению, сжатию,

изгибу и кручению по формуле 2.4.

Для первого пояса резервуара:

215
05,105,1

17,0345
=

×
××

=wyR  МПа



45
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

БР – 15.03.03 ПЗ

Для остальных поясов резервуара:

250
05,105,1

18,0345
=

×
××

=wyR  МПа

Подставляем значения в формулу 2.3, находим минимальную толщину

поясов резервуара:

для первого пояса:

31,4
7,010215

61,76,117508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для второго пояса:

82,2
8,010250

61,71,107508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для третьего пояса:

41,2
8,010250

61,76,87508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для четвертого пояса:

98,1
8,010250

61,71,77508,9
3 =
××
×××

=ct  мм
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для пятого пояса:

62,1
8,010250

61,78,57508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для шестого пояса:

2,1
8,010250

61,73,47508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для седьмого пояса:

78,0
8,010250

61,78,27508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

для восьмого пояса:

34,0
8,010250

61,72,17508,9
3 =
××
×××

=ct  мм

Напряжения от гидростатического давления рассчитываем по формуле

2.5:

первый пояс:

5,70559,795,92 =×=s  кПа

второй пояс:

5,61359,782,80 =×=s  кПа
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третий пояс:

4,52159,77,68 =×=s  кПа

четвертый пояс:

4,42959,757,56 =×=s  кПа

пятый пояс:

3,33759,744,44 =×=s  кПа

шестой пояс:

3,24559,731,32 =×=s  кПа

седьмой пояс:

2,15359,719,20 =×=s  кПа

восьмой пояс:

2,6159,706,8 =×=s  кПа

Предельное напряжение, вызывающее разрушение элемента либо

значительные остаточные деформации рассчитываем по формуле 2.6:

первый пояс:

1,11074,0102157,0 6 =×××=предs  МПа
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второй пояс:

8,12064,0102508,0 6 =×××=предs  МПа

третий пояс:

2,12061,0102508,0 6 =×××=предs  МПа

четвертый пояс:

2,11056,0102508,0 6 =×××=предs  МПа

пятый пояс:

4,10052,0102508,0 6 =×××=предs  МПа

шестой пояс:

6,9048,0102508,0 6 =×××=предs  МПа

седьмой пояс:

8,8044,0102508,0 6 =×××=предs   МПа

восьмой пояс:

2,8041,0102508,0 6 =×××=предs  МПа
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Условие предss £  соблюдается для всех случаев, значит, толщины

листов обеспечивают достаточную прочность корпуса резервуара.

Таблица 3.2 – Эксплуатационные характеристики резервуара

№ пояса s , МПа предs , МПа

1 0,705 14,8
2 0,613 12,8
3 0,521 12,2
4 0,429 11,2
5 0,337 10,4
6 0,245 9,6
7 0,153 8,8
8 0,61 8,2

3.2 Постоянные и временные нагрузки, действующие на резервуар

Расчетная снеговая нагрузка определяется по формуле 2.7:

53,185,08,1 =×=S  кПа

Нагрузка от избыточного давления по формуле 2.8 будет равна:

3 31,2 2 10 2,4 10 Па.иP = × × = ×

Нагрузка от вакуума по формуле 2.9 будет ровна:

3 31,2 0,25 10 0,3 10 Па.вакP = × × = ×
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Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки  наݓ

высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле 2.10:

30,48 10 0,65 0,6 187 Па.mw = × × × =

3.3 Расчет конструктивных элементов резервуара на прочность

Для проведения проверочного расчета на прочность для каждого пояса

стенки резервуара (формула 2.11) необходимо рассчитать

меридиональные(формула 2.12) и кольцевые(формула 2.13) напряжения

Для определения меридиональных напряжений необходимо посчитает:

вес металлоконструкции по формуле 2.13;

31952101442108 =+=MG  кг

Вес стационарного оборудования по формуле 2.14;

6176340627700 =+=G  кг

вес утеплителя по формуле 2.15:

573813464392 =+=YG  кг

Сделав соответствующие вычисления, определяем

меридиональные напряжения для каждого пояса резервуара:
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для первого пояса:

[ ]

МПа063,1
104,72

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
104,759,714,32

)8,957382,18,9355605,1(9,08,93119205,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для второго пояса:

[ ]

МПа124,1
104,62

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
104,659,714,32

)8,957382,18,9355605,1(9,08,92807305,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для третьего пояса:

[ ]

МПа9906,0
101,62

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
101,659,714,32

)8,957382,18,9355605,1(9,08,91,2273905,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для четвертого пояса:

[ ]

МПа9841,0
106,52

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
106,559,714,32

)8,957382,18,9355605,1(9,08,98,2027305,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s
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для пятого пояса:

[ ]

МПа9672,0
104,62

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
104,659,714,32

)8,928602,18,9355605,1(9,08,968,184305,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для шестого пояса:

[ ]

МПа9586,0
108,42

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
108,459,714,32

)8,928602,18,9355605,1(9,08,987,1605805,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для седьмого пояса:

[ ]

МПа9591,0
104,42

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
104,459,714,32

)8,928602,18,9355605,1(9,08,94,1429205,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

для восьмого пояса:

[ ]

МПа9466,0
101,42

59,7)1022,195,01053,14,19,0(
101,459,714,32

)8,928602,18,9355605,1(9,08,91272005,1

3

33

31

=
××

××××-×××
+

+
××××

××+×××+××
=

-

-s

Считаем кольцевые напряжения для каждого пояса резервуара по

формуле 2.16:
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для первого пояса:

895,86
104,7

59,7)1022,12,117508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для второго пояса:

4,87
104,6

59,7)1022,17,97508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для третьего пояса:

798,77
101,6

59,7)1022,12,87508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для четвертого пояса:

70
106,5

59,7)1022,17,67508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для пятого пояса:

58,63
102,5

59,7)1022,12,57508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для шестого пояса:

8,46
108,4

59,7)1022,17,37508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа
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для седьмого пояса:

03,32
104,4

59,7)1022,12,27508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

для восьмого пояса:

97,13
101,4

59,7)1022,17,07508,9(
3

3

2 =
×

×××+××
= -s  МПа

Посчитаем условие для кольцевых напряжений по формуле 2.17:

в первом поясе по:

230
05,1

7,0215
2 =

×
£s  МПа

остальных поясах:

262
05,1

8,0250
2 =

×
£s  МПа

Зная кольцевые и меридиональные напряжения, делаем проверочный

расчет на прочность для каждого пояса стенки резервуара (формула 3.11):

для первого пояса:

230)895,86(895,86063,1)063,1( 22 £+×-  МПа

МПа230МПа368,86 £
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для второго пояса:

262)4,87(4,87124,1)124,1( 22 £+×-  МПа

МПа262МПа843,86 £

для третьего пояса:

МПа262)798,77(798,779906,0)9906,0( 22 £+×-

МПа262МПа3,77 £

для четвертого пояса:

МПа262)70(709841,0)9841,0( 22 £+×-

МПа262МПа5,69 £

для пятого пояса:

МПа262)58,63(58,639672,0)9672,0( 22 £+×-

МПа262МПа1,63 £
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для шестого пояса:

МПа262)8,46(8,469586,0)9586,0( 22 £+×-

МПа262МПа33,43 £

для седьмого пояса:

МПа262)03,32(03,329591,0)9591,0( 22 £+×-

МПа262МПа56,31 £

для восьмого пояса:

МПа262)97,13(97,139466,0)9466,0( 22 £+×-

МПа262МПа522,13 £

Для всех поясов выполняется условие прочности.
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3.4 Определение запаса прочности

Рассчитаем число циклов до образования макро трещины по формуле

2.18:

260281
235

8,0
26128.1

45,1ln101,228,1
104
1

239361
235

8,0
1261228.1

45,1ln101,228,1
4
1

2

5

2

5

0

=

÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

-
-×

×××
×

×

=

÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

-
-×××

×××
×

=N

Выбираем наименьшее значение: 239360 =N

Теперь рассчитаем число циклов с учетом коррозионного износа по

формуле 2.19:

4379,0)23936lg(1,0 =×=kcb

13454)4379,01(239360 =-×=kcN

Зная остаточный ресурс можно определить срок службы резервуара по

формуле 2.20:

85,44
300

13454
==T  лет
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3.5 Оценка трещиностойкости резервуара при наличии внешней

полуэллиптической трещины

Рассчитаем КИН при наличии внешне полуэллиптической трещины

(формула 2.22) с размерами: 057.0=b  м, ba 3= :

2
12

1

мМПа452,9872,1
238,1

171,0895,861 ×=×úû

ù
êë

é ×
×=
pК

Результаты расчета на трещиностойкость показали, что условие

трещиностойкости  соблюдается.

К1<[K1]

2
1

2
1

мМПа120мМПа452,98 ×<×

3.6 Результаты испытаний на ударную вязкость

Для испытания на ударную вязкость выбираем образец размером

55х5х10 (мм), с концентраторам вида V. Испытания были проведены при

различной температуре,  результаты испытания был занесен в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты испытаний

Температура +20 0 -20 -30 -40 -50

А, КДж 12,75 10,65 8,4 6,75 3 1

KСV, 2
1

мМПа × 85 71 56 45 20 15
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На рисунке 3.1 показан график зависимости КСV  от температуры, на

нем отчетливо видно, что с понижением температуры ударная вязкость

материала понижается.

Рисунок 3.1 – График зависимости КСV от температуры
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4 Расчет на ЭВМ

Для расчета на ЭВМ в программном продукте ANSYS была

сконструирована аппроксимационная модель РВС-2000 (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Модель резервуара

Расчеты были произведены в двух различных климатических условиях:

а) зимой при температуре -40оС с учетом снеговой нагрузки на крышу

резервуара;

 б) летом при температуре +37оС.

4.1 Расчет при эксплуатации зимний период

На рисунке 4.2 представлена расчетная модель конструкции резервуара

с предложенным давлением на крышу РВС. Число элементов сетки 172516,

число узлов 341047.
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Рисунок 4.2 – Модель резервуара с приложенным на нее давлением от

снега

На рисунке 4.3 представлена распределение гидростатического

давления на стенки резервуара при наливе светлых нефтепродуктов до

уровня 11,2 метра.

Рисунок 4.3 – Распределение давление нефтепродуктов на стенки

резервуара

В результате расчета на рисунках 4.4 и 4.5 представлены

эквивалентные напряжения. Максимальные напряжения равны 90,914 МПа и

находятся на первом поясе резервуара.



62
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

БР – 15.03.03 ПЗ

Рисунок 4.4 – Эквивалентные напряжения в материале при

эксплуатации в зимний период (в разрезе)

Рисунок 4.5 – Эквивалентные напряжения в материале при

эксплуатации в зимний период

На рисунке 4.6 показано распределение деформаций конструкции,

максимальные деформации появляются на куполе крыши. На стенках

конструкции имеются незначительные деформации приблизительно 4,5 мм
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На днище конструкции деформации равны нулю, т.к. днище модели жестко

закреплено.

Рисунок 4.6 – Полная деформация резервуара

На рисунке 4.7 показан запас прочности конструкции. Минимальный

запас прочности равен 2,75 .

Рисунок 4.7 – Запас прочности
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4.2 Расчет при эксплуатации летний период

При расчете модели в летний период эксплуатации  было изменено

качество сетки на более грубую (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Число элементов и узлов

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны эквивалентные напряжения. В

соответствии с [12] максимальные напряжения действуют на расстоянии 300

мм от упорного шва.

Рисунок 4.9 – Эквивалентные напряжения в материале при

эксплуатации в летний период
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Рисунок 4.10 – Эквивалентные напряжения ( в разрезе)

На рисунке 4.11 показана полная деформация. Максимальная

деформации наблюдается в первом поясе резервуара и равна 3,56 мм .

Рисунок 4.11 – Полная деформация
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На рисунке 4.12 показан запас прочности конструкции. Минимальный

запас равен 2,8

Рисунок 4.12 – Запас прочности конструкции
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрены вопросы определения прочности,

жесткости, трещиностойкости, расчет остаточного ресурса.

В результате расчета на прочность полученные аналитическим путем

эквивалентные напряжения не превышают предел прочности. При расчете на

ЭВМ в программном продукте ANSYS эквивалентные напряжения схожи с

значениями полученными аналитическим путем, а запас прочности

конструкции равен 2,8.

Расчет на остаточный ресурс показал, что срок службы резервуара

составит 44 года.

В расчете на трещиностойкость использовалась внешняя

полуэллиптическая трещина с размерами м057,0=b , ba 3= . Расчет показал,

что условие трещиностойкости соблюдается 2
1

2
1

мМПа120мМПа452,98 ×<× .
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