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Аннотация. В данной работе рассматриваются актуальные вопросы 

повышения ресурса работы уторного узла стального вертикального 

резервуара. Как показывают многочисленные исследования, долговечность 

данного узла во многом зависит от точности его изготовления. 

Существующая технология полистовой сборки методом наращивания 

поясов предусматривает сборку и сварку трех первых поясов и 

последующую приварку их к окрайке резервуара. При этом 

предполагается, что давление создаваемое весом трех поясов, приведет к 

плотному прилеганию стенки и окрайки: величина зазора между ними 

будет лежать в допускаемых пределах (0-1 мм). 

Анализ технологии изготовления данного узла на реальном объекте 

показал наличие значительных отклонений собираемого уторного узла от 

регламентированных значений в соединении «стенка – окрайка». Также 

выявлена деформация (подъем) окрайки вследствие воздействия 
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остаточных сварочных напряжений. Оба указанных дефекта влияют на 

усталостную долговечность сварной конструкции резервуара. 

Авторами предлагается использовать обратный выгиб окраечных 

листов, с целью исключения завышенных зазоров, а также компенсации 

сварочных напряжений и деформаций. Проведенный анализ с 

применением численных методов решений подтвердил такую 

возможность. 

В результате практических исследований установлено, что в 

резервуарах объемом до 10 000 м
3
 для компенсации сварочных 

деформаций окрайки, а также для снижения зазора в соединении «стенка – 

окрайка», необходимо предусмотреть обратный выгиб окраечного листа с 

максимальным значением 3 мм.  Также допускается сохранение обратного 

выгиба величиной до 1 мм. В этом случае растягивающие напряжения, 

возникающие при эксплуатации резервуара, будут компенсироваться 

сжимающими. 

Abstract. In this paper, topical issues of increasing the service life of a rim 

weld of a steel vertical tank are considered. As shown by numerous studies, the 

durability of this node largely depends on the accuracy of its manufacture. 

The existing technology of sheet assembling by the method of belt building 

provides for assembly and welding of the first three belts and their subsequent 

welding to the edge sheets of the tank. It is assumed that the pressure created by 

the weight of the three belts will lead to a close fit of the wall and the edge 

sheets: the gap between them will lie within the allowed limits (0-1 mm). 

The analysis of the technology of manufacturing this unit on a real object 

showed the presence of significant deviations of the assembled rim weld from 

the regulated values in the wall – edge sheets connection. Also, the deformation 

(rise) of the margin is revealed due to the influence of residual welding stresses. 

Both of these defects affect the fatigue life of the welded tank structure. 

Authors are invited to use reverse bend of edge sheets, in order to avoid 

overestimated clearances, as well as compensation of welding stresses and 
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deformations. The analysis carried out using numerical methods of solutions 

confirmed this possibility. 

As a result of practical studies, it has been established that in reservoirs with 

a volume of up to 10 000 m
3
, to compensate for welding deformation of the 

edge, as well as to reduce the gap in the wall – edge sheets joint, it is necessary 

to reverse the bend of the edge sheet with a maximum value of 3 mm. It is also 

possible to maintain a back bend up to 1 mm. In this case, the tensile stresses 

arising from the operation of the reservoir will be compensated by compressive 

stresses. 

Ключевые слова: резервуар, уторный узел, окраечные листы, 

сварочные напряжения, технологический непровар, сварочные 

деформации, обратный выгиб. 

Key words: tank, rim weld, edge sheets, welding stress, incomplete fusion, 

welding deformations, reverse bend. 

 

В современной нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 

вертикальные цилиндрические резервуары получили большое 

распространение. Вертикальный стальной резервуар представляет собой 

стационарное сооружение емкостного типа, предназначенное для 

хранения, приема, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов. 

Как подтверждают многочисленные исследования, одним из наиболее 

нагруженных участков резервуара, вследствие его низкой деформационной 

способности и наличия внутренних сварочных напряжений, является 

уторный узел [1]. 

Существующая технология полистовой сборки методом наращивания 

поясов предусматривает сборку и сварку трех первых поясов и 

последующую приварку их к окрайке резервуара [2]. При этом 

предполагается, что давление, создаваемое весом трех поясов, приведет к 
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плотному прилеганию стенки и окрайки: величина зазора между ними 

будет лежать в допускаемых пределах (0-1 мм) [3].  

Анализ выполненных сборочных работ на реальных объектах 

показывает, что имеют место участки с отклонением от допускаемых 

значений зазора, при этом  длина таких участков достигает до 7 % от 

общей площади соприкосновения стенки и окрайки (рисунок 1). Наличие 

данного зазора обусловлено неточностью при подготовке поверхностей, 

как бетонного основания, так и кромок стенки резервуара. 

 

Рисунок 1. Завышенные зазоры 

Проведенными исследованиями установлено, что величина зазора 

значительно влияет на малоцикловую прочность уторного узла. При 

увеличении зазора до 2,5 мм количество циклов до появления трещины в 

узле снижается на  23,25 % [4]. 

Практически на каждом резервуаре также визуально определяется 

деформация (подъем) окрайки, вызванная остаточными сварочными 

напряжениями, величина которой в настоящих нормативных документах не 

регламентируется. При этом логично предположить, что вследствие подъема 

окрайки площадь давления стенки и крыши резервуара на отмостку 

уменьшается. В результате чего отмостка резервуара подвергается 

повышенной сосредоточенной нагрузке от веса стенки и крыши. 

Замер деформаций окраечных листов действующих резервуаров 

показал, что подъем окраечных листов днища в результате угловых 
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деформаций при выполнении уторного шва в среднем составляет 3-6°. 

В редких случаях может достигать 9°[4]. 

На сегодняшний день работы по совершенствованию уторного узла 

ведутся в различных направлениях [5-8]. Авторы работы [5] считают, что 

оптимальной формой сварного шва в уторном узле является шов, вогнутый 

вовнутрь, который гарантирует отсутствие пластических деформаций в 

зоне уторного сварного соединения в процессе эксплуатации. 

В работе [6] исследователи рассматривают величину выступа окрайки, 

как причину больших внутренних напряжений в узле при неравномерной 

осадке. Они считают, что наименьшие напряжения при неравномерной 

осадке обеспечивает выступ окрайки 60 мм. 

С точки зрения конструирования и технологии изготовления данный 

узел сложно назвать технологичным, и на сегодняшний день известны 

работы по изменению конструктивного исполнения данного узла с 

исключением сварного шва из зоны утора [7, 8]. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что более 15 % дефектов 

резервуаров в период его эксплуатации регистрируются в данном узле, а 

именно, трещины, поры, волнистость окрайки и т.д. Одним из 

взаимосвязанных дефектов, на наш взгляд, является разрушение отмостки 

(рисунок 2), что влечет за собой остановку резервуара на капитальный ремонт. 

 

Рисунок 2. Трещины в отмостке резервуара 
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В разрабатываемой нами конструкции предлагается использовать один 

из известных способов снижения сварочных напряжений и деформаций – 

обратный выгиб окрайки (рисунок 3). Причем нами предлагается два 

варианта исполнения обратного выгиба. При первом варианте 

(рисунок 3,а) величина обратного выгиба окрайки такова, что при 

выполнении приварки к ней стенки резервуара окрайка в результате 

пластических деформаций принимает плоскую форму. За счет этого 

устраняется возможность подъема окрайки вследствие действия 

остаточных сварочных напряжений и за счет этого сила давления стенки и 

крыши на отмостку равномерно распределяется по площади окрайки. 

 

Рисунок 3. Схематичное изображение уторного узла с исполнением 

окрайки с обратным выгибом после выполнения сварки: 

а) без сохранения выгиба; б) с сохранением выгиба 

При втором варианте (рисунок 3,б) предусматривается сохранение 

незначительного обратного выгиба. При этом в сварном шве уторного узла 

в процессе его нагружения будут возникать внутренние сжимающие 

напряжения (рисунок 4), которые могут изменять предел выносливости в 

несколько раз, повышая его значение даже в присутствии такого 

концентратора, как конструктивный непровар [9]. 
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Рисунок 4. Поле нормальных напряжений в уторном узле с обратным 

выгибом, возникающих  в процессе изготовления, МПа 

В случае деформации (подъема) окрайки, вызванной остаточными 

сварочными напряжениями, в зоне утора при эксплуатации возникают 

растягивающие напряжения (рисунок 5), которые в предлагаемой 

конструкции будут компенсироваться сжимающими (рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Поле нормальных напряжений, возникающих в уторном узле 

в процессе эксплуатации 

Также обратный выгиб окрайки позволит решить проблему, связанную 

с превышением допустимого зазора, под действием силы собственного 

веса стенка резервуара продавит обратно выгнутую окрайку, тем самым, 

устранив зазор [10]. 
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С целью определения необходимой величины выгиба, были проведены 

практические исследования в лабораторных условиях на натурных 

образцах. Образцы принимали  из стали 09Г2С толщиной 10 мм, размером 

120 × 130 мм выгиб производился на прессе,  выступ окрайки с двух 

сторон обеспечили по 60 мм, как рекомендуется в работе [6]. К окрайкам 

приваривали  стенки размером 120 × 60 мм механизированной сваркой в 

среде углекислого газа под прессом (рисунок 6). Пресс имитировал 

давление веса стенки резервуара РВС-5000, свернутой в рулон (рулонный 

способ изготовления). 

 

Рисунок 6. Сварка образцов с выгибом 

После полного остывания образцов проводились замеры деформации. 

Результаты показали, что все образцы деформируются не более чем на 

3 мм (рисунок 7). Края образцов без обратного выгиба приподнимаются на 

2-3 мм. Образцы с выгибом 3 мм почти полностью выпрямляются, а на 

образцах с обратным выгибом 6 мм остается выгиб в 3-4 мм. Данные 

исследования показали, что наиболее оптимальная величина обратного 

выгиба составляет 3 мм. 
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Рисунок 7. Величина деформации образцов до и после сварки, мм 

Предложенная конструкция уторного узла обладает новизной. На 

конструкцию резервуара с данной конструкцией уторного узла в 2016 г. 

нами получен патент на полезную модель [11]. 

Выводы 

1. В результате проведенных замеров установлено, что подъем 

окраечных листов днища в результате угловых деформаций при 

выполнении уторного шва в среднем составляет 3-6°, может достигать 9°. 

2. Предложена новая конструкция уторного узла с обратным выгибом 

окрайки, которая позволит повысить точность изготовления уторного узла 

и повысить ресурс его работы. Установлено, что для исключения подъема 

окраечных листов необходимо обеспечить величину обратного выгиба в 

3 мм. 

3. Допускается сохранение обратного выгиба величиной до 1 мм. В 

этом случае растягивающие напряжения, возникающие при эксплуатации 

резервуара в зоне уторного узла, будут частично компенсироваться 

сжимающими. 
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