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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. 

Особенностью конструкции узла является наличие конструктивного 

зазора между стенкой и окрайкой, который должен находиться в пределах 

0-2 мм. Опыт монтажа резервуаров показывает, что не всегда удается 

выдержать необходимый зазор. Проведенные замеры на реальных 

объектах показывают, что длина таких участков достигает до 7 % от общей 

площади соприкосновения стенки и окрайки. 

Анализ напряженно-деформированного состояния уторного узла 

вертикального стального резервуара, в ходе изготовления которого, 

вследствие неточности сборки, возникает завышение зазора между стенкой 
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и окрайкой, показал, что с увеличением величины зазора ресурс работы 

уторного узла уменьшается. 

Проанализирован действующий метод исправления – поднятие окрайки 

и последующее выполнение уторного шва, в результате чего в процессе 

нагружения резервуара продуктом напряжения в зоне термического 

влияния уторного соединения увеличиваются, что может негативно 

сказаться на ресурсе работы узла. 

Для уменьшения уровня напряжений в месте сопряжения стенки и 

окраечных листов авторами предлагается выполнять изготовление узла с 

завышенным зазором с применением операций термической обработки 

либо вибрационной обработки сварного соединения в процессе сварки. 

В связи со значительными габаритами резервуаров проведение 

операции термической обработки достаточно энергозатратно. Поэтому с 

данной точки зрения более предпочтительным является применение 

вибрационного метода снятия остаточных напряжений, что позволит не 

только снизить величину остаточных сварочных напряжений, но и 

повысить прочность сварного соединения. 

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 design feature of the unit is the presence of a structural gap between the 

wall and the edge, which should be within 0-2 mm. The experience of installing 

the tanks shows that it is not always possible to withstand the necessary 

clearance. The measurements made on real objects show that the length of such 

sections reaches up to 7 % of the total area of contact between the wall and the 

edge. 

Analysis of the stressed-deformed state of the rim weld of the vertical steel 

tank, in the manufacturing of which, due to inaccuracy of the assembly, arises an 

enlargement of the gap between the wall and the edge showed, that the service 

life of the rim weld decreases. 
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Also, the current method is analyzed - raising the edge and the subsequent 

execution of the rim weld, as a result of which, in the process of loading the tank 

with the product, the stresses in the zone of thermal influence of the rim weld 

increase, which can negatively affect the resource of the unit. 

To reduce the stress level at the interface between the wall and the edge 

sheets, the authors propose to make a unit with an overestimated gap with the 

use of heat treatment operations or vibration treatment of the welded joint during 

the welding process. 

Due to the large dimensions of the tanks, the operation of heat treatment is 

quite energy-consuming. Therefore, from this point of view, it is more 

preferable to use a vibrating method for removing residual stresses, which will 

not only reduce the residual welding stresses, but also increase the strength of 

the welded joint. 

Ключевые слова: резервуар, уторный узел, окраечные листы, 

сварочные напряжения, сварочные деформации, технологический 

непровар, вибрационная обработка. 

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

deformations, incomplete fusion, vibration treatment. 

 

Резервуары и резервуарные парки являются основными сооружениями 

технологических установок добычи, переработки, хранения и 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. Стальные вертикальные 

резервуары представляют собой сосуды простейшей конструкции 

различных размеров. 

Вопросам безопасной эксплуатации вертикальных цилиндрических 

резервуаров (РВС) уделяется достаточно большое внимание в связи с тем, 

что они представляют собой опасные производственные объекты, аварии 

на которых могут привести к экономическому и экологическому ущербу, 

несоизмеримому со стоимостью самого сооружения [1-5]. 
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Одним из наиболее ответственных элементов резервуара, по мнению 

многих исследователей, является сварное соединение между стенкой и 

днищем – уторный узел, работающий в условиях сложного напряженно-

деформированного состояния. При эксплуатации резервуаров в зоне 

уторного узла возникает «пластический шарнир»,  напряжения в котором 

превышают предел текучести металла. Особенностью конструкции узла 

является наличие конструктивного зазора между стенкой и окрайкой, 

который должен находиться в пределах 0-2 мм [6, 7]. 

Наличие регламентированного зазора между стенкой и окрайкой 

приводит к осложнению процесса монтажа стенки вследствие 

необходимости соблюдения нормативно допустимых пределов величин 

зазора. Опыт монтажа резервуаров показывает, что не всегда удается 

выдержать необходимый зазор. Проведенные замеры на реальных 

объектах показывают, что длина таких участков достигает до 7 % от общей 

площади соприкосновения стенки и окрайки. Для примера на фотографии 

(рисунок 1) представлен смонтированный уторный узел резервуара, 

подготовленный к обварке, зазор в котором составлял до 3,9 мм. 

 

Рисунок 1. Фото зазоров в уторном узле строящегося резервуара 

Проблеме повышения прочности уторного узла и определению ресурса 

его работы посвящены работы многих исследователей [4, 6-9]. 

Экспериментально установлено [7], что увеличение зазора в соединении 

окрайка – стенка приводит к снижению  ресурса работы уторного узла. 



61 
 

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2017. №6 http://ogbus.ru 

Как показали проведенные исследования  [8], наличие конструктивного 

непровара влияет на ресурс работы уторного узла. Авторы данной работы, 

проведя эксперименты в лабораторных условиях, установили обратную 

зависимость ресурса работы уторного узла от величины непровара, с 

увеличением величины которого снижается ресурс работы уторного узла. 

Так при ширине непровара 5 мм циклическая прочность соединения 

стенки и днища снижается на 13-14 %. Для увеличения срока эксплуатации 

узла авторы рекомендуют полное проплавление сварного соединения, 

которое также предоставит возможность проведения ультразвукового 

контроля. Для получения полного провара необходимо увеличить силу 

сварочного тока либо снизить скорость сварки, однако в связи с этим 

тепловложение в сварное соединение увеличится, что приведет к 

повышению уровня сварочных напряжений и деформаций.  

Как правило, на практике завышенный зазор в соединении либо не  

устраняется, либо исправляется путем подтягивания окраечного листа с 

последующей обваркой (рисунок 2). На сегодняшний день для приведения 

величины зазора в допустимые пределы применяется прием, не 

регламентируемый в нормативной документации. Он заключается в том, 

что окрайка снизу подпирается и поднимается на необходимую высоту до 

устранения зазора. 

С целью определения уровня напряженно-деформированного 

состояния в уторном узле в процессе эксплуатации, в случае применения 

данного технологического приема, были проведены расчеты при помощи 

метода конечных элементов в программном комплексе AnsysWorkbench. 

Для этого были построены модели резервуара (рисунок 3) без дефекта, с 

локальным дефектом (смоделировано подтягивание в пределах одного 

окраечного листа), с протяженным дефектом (непрерывное подтягивание 

на длине до трех окраечных листов). Внутренний диаметр резервуара 

составляет 22800 мм, высота стенки – 11920 мм, толщина всех поясов 
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стенки – 10 мм, толщина окраечных листов –10 мм, толщина листов днища 

– 8 мм. 

 

Рисунок 2. Фото выполнения подтягивания окраечного листа  

на строящемся резервуаре 

 

 а) б) 

Рисунок 3. Модель резервуара и сетка конечных элементов резервуара: 

модель  и сетка конечных элементов всего резервуара (а);  

сетка конечных элементов первого пояса и окраек (б) 

Данная модель была разбита на сетку конечных элементов (рисунок 

3, а), где для первого пояса стенки и окраек днища для получения более 

точных результатов размер элементов уменьшен (рисунок 3, б). 

На резервуар были приложены следующие нагрузки: давление веса 

крыши, приложенное по нормали к верхней грани стенки, величиной  

1 МПа; гидростатическое давление, оказываемое на стенку и днище средой 

плотностью 860 кг/м
3 
и высотой заполнения 10,5 м (рисунок 4). 
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 а) б) 

Рисунок 4. Приложение нагрузок: давление веса стенки (а), 

гидростатическое давление среды (б) 

Жесткое закрепление резервуара осуществлялось по внешней нижней 

поверхности днища и окраек. Результаты расчета полей напряжений 

показаны на рисунках 5, 6. 

 

Рисунок 5. Распределение эквивалентных напряжений в резервуаре  

без дефекта 

Результаты расчетов показывают, что максимальные эквивалентные 

напряжения расположены в зоне уторного узла. Установлено, что в 

уторном узле, изготовленном с поднятием окрайки, в процессе нагружения 

резервуара на окрайке возникают дополнительные напряжения на 

приподнятом участке. Наличие данных напряжений на окрайке может 

отрицательно влиять на ресурс работы уторного узла и на стойкость 

против действия коррозии. При эксплуатации резервуара, изготовленного 
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согласно требованиям нормативной документации, возникновение данных 

напряжений не происходит. 

Также расчеты показали, что поднятие окрайки в процессе 

изготовления приводит к росту отклонений образующих стенки резервуара 

в процессе его эксплуатации. 

 

 а) б) 

 

 в) г) 

Рисунок 6. Распределение эквивалентных напряжений в уторном узле: в 

резервуаре без дефекта окрайки (а); в резервуаре с локальным дефектом 

окрайки (б); в резервуаре с дефектом на 1 окрайке (в); в резервуаре  

с дефектом на двух окрайках (г) 

С целью оценки уровня напряжений в месте сопряжения стенки и 

днища при различных углах загиба окрайки при помощи метода конечных 

элементов был построен узел, состоящий из стенки первого пояса и 

окрайки, зазор между которыми составляет 4 мм, двустороннего углового 

сварного шва с катетом 10 мм. В качестве расчетной модели выбрано 

представление соединения в виде шарнирного узла. В первоначальном 

положении окрайка изогнута до касания ею внешней кромки стенки на 5° 
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от горизонтали (рисунок 7). В дальнейшем проведены расчеты для 

величины угла загиба окрайки с уменьшением от 4° и до 1°, также 

рассмотрена модель без загиба. На смоделированных образцах была 

построена сетка конечных элементов, которая сгущалась в местах 

перехода от основного металла к сварному шву и в местах сгиба окрайки. 

На стенку длиной 120 мм и окрайку длиной 250 мм, толщиной 10 мм и 

шириной 100 мм прикладывалось гидростатическое давление хранимого 

продукта; на стенку прикладывалось давление, оказываемое всей стенкой и 

крышей на сварное соединение. Закрепление задавалось жесткое по 

нижней горизонтальной поверхности окрайки (рисунок 8). Сварочные 

напряжения в расчете не учитывались. 

 

 а) б) 

Рисунок 7. Моделирование уторного узла резервуара: образец уторного 

узла с приподнятой на 5° окрайкой (а); сетка конечных элементов (б) 

 

 а) б) 

Рисунок 8. Приложение нагрузок на образец уторного узла с приподнятой 

на 5° окрайкой: приложение гидростатической нагрузки (а); приложение 

веса стенки (б) 
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На рисунке 9 представлено поле распределения эквивалентных 

напряжений в уторных узлах различных исполнений. 

 

 а) б) 

Рисунок 9. Распределение эквивалентных напряжений: в образце  

без деформации (а); в образце с поднятой на 5° окрайкой (б) 

В результате проведенных расчетов установлено, что при нагружении 

резервуара уровень напряжений в зоне термического влияния стенки при 

монтаже с использованием приема подтяжки окрайки выше, чем при 

выполнении сварного соединения с завышенным зазором. Так, при 

увеличении угла подъема окраечного листа с 1 до 5 градусов, 

эквивалентные напряжение в зоне термического влияния увеличиваются с 

19,7 % до 38,3 % (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Зависимость величины максимальных эквивалентных 

напряжений в зонах термического влияния (ЗТВ) сварного соединения 

уторного узла от угла загиба окрайки 
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В связи с этим считаем, что совокупность установленных негативных 

факторов, наблюдаемых при подтягивании окрайки, могут иметь большое 

значение для ресурса работы РВС, чем завышенный зазор в соединении. 

На наш взгляд для уменьшения напряженно-деформированного 

состояния в уторном узле и повышения ресурса его работы при сварке с 

завышенным зазором необходимо использовать не приемы подтягивания 

окрайки, а рассматривать технологию сварки данного узла с последующим 

снижением уровня сварочных напряжений и деформаций. 

Одним из наиболее распространенных способов является термическая 

обработка сварного соединения. Также на сегодняшний день известны 

альтернативные методы снижения сварочных напряжений и деформаций, 

среди которых наибольшей популярностью, в связи с простотой 

осуществления пользуются вибрационная и ультразвуковая обработка. 

С целью определения степени влияния различных способов снятия 

остаточных сварочных напряжений на ресурс работы уторного узла 

резервуара, были проведены практические испытания. Для этого были 

изготовлены образцы из листов из стали 09Г2С толщиной 10 мм, шириной 

30 мм, высотой 50 мм. Зазор в соединении окрайка – стенка составлял 

2,5 мм. Механизированная сварка с применением полуавтомата 

производилась в лабораторных условиях в среде углекислого газа 

проволокой диаметром 1,2 мм марки Св-08Г2С.  

Для испытания на малоцикловую усталость были изготовлены: 

- образцы, сваренные с сопутствующей вибрационной обработкой на 

вибрационном стенде амплитудой колебаний 0,8-1,0 мм и частотой 50 Гц; 

- образцы, подвергнутые после сварки термической обработке в печи 

по режиму высокого отпуска: температура нагрева 620-650 °С, время 

выдержки 1 час, скорость нагрева/охлаждения – 55 °С/час; 

- образцы, обработанные при помощи ИЛ100-16 «Технологический 

комплекс «Шмель» с частотой 25-27 кГц и амплитудой  35 мкм;  
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- образцы, которые после сварки не обрабатывались (существующая 

технология).  

Испытания на малоцикловую усталость проводили на разрывной 

машине INSTRON при температуре 20 °С. На образцы прикладывалась 

переменная нагрузка величиной 10 кН, частотой – 0,3 Гц (рисунок 11). 

По результатам проведенных испытаний было установлено, что 

наиболее эффективным способом повышения ресурса работы уторного 

узла является применение термической обработки (рисунок 12). При 

данном способе, количество циклов до появления трещины увеличилось на 

76 % по сравнению с существующей технологией изготовления. При 

вибрационной обработке увеличение составило 60 %, при ультразвуковой 

обработке – 38 %.   

 

Рисунок 11. Фото испытания образцов на малоцикловую усталость 
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Рисунок 12. Диаграмма изменения числа циклов до появления трещины 

образцов, сваренных при различных видах обработки 

В связи со значительными габаритами резервуаров проведение операции 

термической обработки достаточно энергозатратно. Поэтому с данной точки 

зрения более предпочтительным является применение ультразвукового или 

вибрационного метода снятия остаточных напряжений. 

Для определения влияния вибрационной и ультразвуковой обработки 

на статическую прочность сварного соединения на уторный узел были 

проведены испытания на изготовленных тавровых образцах. 

Одним из способов определения статической прочности таврового 

соединения является испытание на излом, который приведен в РД 03-495-02 

«Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства». На основе этого нормативного 

документа была разработана схема проведения испытаний и  изготовлены 

опытные тавровые соединения из листов стали марки 09Г2С длиной 225 мм, 

шириной 100 мм (для стенки) и 125 мм (для полки) и толщиной 12 мм. 

Сварка  и обработка выполнялась в лабораторных условиях по 

вышеприведенным методикам. Испытания образцов проводились на 

гидравлическом прессе Trommelberg SD100803B (рисунок 13, а). Также с 

целью определения влияния обработки на величину проплавления 
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основного металла листов был проведен замер толщины угловых швов 

образцов согласно схеме, представленной на рисунке 13, б.  

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 13. Испытание таврового образца на излом:  

фотонагружения на прессе (а), схема замера толщины шва (б) 

Результаты испытания показали, что наибольшей статической 

прочность обладают образцы, выполненные с применением вибрационной 

обработки (рисунок 14). Возможно данный эффект объясняется тем, что в 

процессе вибрационной обработки ширина шва увеличивается в среднем 

на 1,5 мм. 

 

Рисунок 14. Величины усилий, прикладываемые на образцы и значение 

ширины угловых швов образцов 
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Выводы  

В данной работе проведен анализ напряженно-деформированного 

состояния уторного узла вертикального стального резервуара, в ходе 

изготовления которого вследствие неточности сборки возникает 

завышение зазора между стенкой и окрайкой. Было установлено, что с 

увеличением величины зазора между стенкой и окрайкой резервуара 

ресурс работы уторного узла уменьшается. 

Также был проанализирован действующий метод исправления – 

поднятие окрайки и последующее выполнение уторного шва, в результате 

чего в процессе нагружения резервуара продуктом, напряжения в зоне 

термического влияния уторного соединения увеличиваются, что может 

негативно сказаться на ресурсе работы узла. Для уменьшения уровня 

напряжений в месте сопряжения стенки и окраечных листов предложено 

выполнять изготовление узла с завышенным зазором с применением 

операций термической обработки либо вибрационной обработки сварного 

соединения в процессе сварки, которая позволит не только снизить 

величину остаточных сварочных напряжений, но и повысить прочность 

сварного соединения. 
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