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плавкового типа., новая плавающая крьпuа каркасно-мембранного типа, узлыI
катучих лестниц, опорны1x фер:м, размывающих с.исте:м~ затворы~ водоспуски и
др.

НаКОIIJ1енный опыт позволяет не только совершенствовать новые проекты~
но и систеrvlатизировать требования к проектированию в НОВЫХ НОРI\1ативных
документах, разрабатываемых под РУКОВОДСТВОМ ЦНИИПСК им. Мельникова.

ljt;fPRO""E~fENT OF T,4JVK COjVS~TR[TCTIONS B..4SED OJ\T
ITI..(jLIFE c}'rCl~E E"YPERIE1VCE

В. F.Belyaey , ('ап(} Sc. (Еl1Д.) , R.R. КulаkhIпеtуеу'l Сапеl. Sc, (Епg.)
([\'/vIIPSK, Russia

РгоЫеП1S aJ."ediscllssed to ill1pIove tank dеsigп basil1g 011 data of HlLlneIOltS iл-

sресtiопs al1d safety il1vestlgat.iol1s of орегаt1пg tапk. Ове ot'" t11e tалk сопstnJ.сtiОl1 pa~
ralneters \vl1.ic111nay Ье COITected after inspectlons is related to wеll-tоuлdеli il1сгеаsе
of tl1iсkпеss of mail1 struchlIal elelnel1ts.

ТЪе list of lпоst cl1aractel" and оftеп геСllп-il1g YiolatioHs аУе discovered. Ne\v
cOl1structive dеvеlОРlлеn.ts of t11e iпstitнtе аге adopted il1 tап.k bll.ilding pIactice il1-
stead obsolete апd 110п-е.tТесtivеlу operating elemel1ts of tапk СОl1stПlсtiОl1S.

РАСПРЕДЕЛЕНРIЕ lL4ПРЯ}/{ЕНlfJI в СТЕНЕЕ
С1:4ЛЬНОГО РЕ3ЕРВ}'лРА, ВЫЗЫВ-,4ЕNJЫХ
НЕТОЧНОСТЯМИ ИСПОJ7НЕНИЯ

Д. КоваЛЬСI~И (ПО_·'1ИI11ехнuкCI['дан ЬСКО, ПОЛЬUJ.(,~)

Неточности исполнения при возведении вертикального ш,шиндрiгческого
резервуара большой емкости -- это известные ЯRления. Они неизбежны и при
нынеПn1ем уровне технических знаний и совреj\r'{енной технологии возведения
конструкций. Рассматривая проблемы неточностей~ неоБХОДIЛ\/IО учесть~ что при
1\10нта,ке ПОЛИСТОВЫ~Ji М.еТОДОl\Jl КОНСТРУКЦИИ резервуара ВОЗВОДЯТСЯ чаше всего

из ·элементов небольшой поверхности, например, из ЛИСТОВ размерами ОТ

1~50x6,OO до 3,ООх9,ОО М, которые очень малы по сравнению с поверхностью
резервуара (В резервуаре емкостью 50 000 1\13 поверхность корпуса составляет
3670 м2

). Каждый составной элемент КОНСТРУКI1ИИ подвергается на заводе пред-
варительной обработке, заключаlощейся в придании ему требуемой кривизны~ а
также в подготовке КP0Ivl0K для сварки. Затеrvl такой элемент доставляется на
место его установки. В обще'М случае, пр:ичинаl'ЛИ неточностей в резервуарах
являются:

17



i\/feжд:, .Народный r·ДТiЛОКЕИ\·i\,j !IНОБОС в С1l-10ителъстве- ре:·:ерв~·эров" ВК:[Ю'-I:.:lЯ rтроблеi\lЫ сейсмостойкости"
!\·10С:К.J3Э. Россия, 12 - 13 отпибря 1999 г,

неточность вы1олненияя отдельных элеrvlентов резервуара,
деформации, возникшие ВО время транспортировки, разгрузки и монта)ка.,
погрешности трасировки формы корпуса резервуара,
плохая технология монтажа и соеДИI-Jения~
отсутствие свободы для ВОЗМО)КНЬ1Х деQ_)ормациЙ:. вызванных сварочной
усадкой,
неравномерность осадки резерву'ара в процессе эксплуатации.
I-Ie все выlеe указанные причины неточностей МО)КНО устранить. Ну/кио

учи:тывать~ что время возведения стальной конструкции резервуара в зави:си:мо-
сти ОТ его емкости продол)кается 4 - 1О 1\1есяцев. В это время суточные колеба-
ния температуры? а так)ке ее сезонные изменения влияtОТ на ИЗ.менения дефор-
мации элементов конструкции, изготовленных при разных аТl\лосферных темпе-
ратурах. Даже при праВIШЬНОЙ эксплуатации появляк)тся деформаuии стенок
резервуара. В зависи:мости ОТ степени заполнения резервуара, некоторые де-
формации исчезают, другие усиливаются., а так)ке возникают новые.

В фазе проектирования резеРВУ'ара, при анализе идеального, в качестве ос-
новной нагрузки ПРИНIПvlается напор храНИ1\10Й )кидкости, вызывающий глав-
ным образом растяжение стенок резервуара. Местно учитываются только крае-
вые эффекты изгиба. В реальной КОНСТРУКЦИИ невозмо}кно ДОСТИЧЬ заданного
таким образом ре)КИlYIа работы. Появляющиеся дефор.маШ1И нарушают оболо-
чечное состояние напряжений в корпусе резервуара. lfиже представлены расче-
ты влияния деформации на состояние напря)кений в резервуаре V = 50 000 м3,
ПОС11)оенном недавно в Польше.

NмrsEs I ахх I (Jl'Y I O"IvfISES

kN/ln I МN/ll12 ! МN/lnk ! IvfN/lnk

/'1'1Ш= -4,53 i -116,981 114,781.).),:) .

I kN/ln 1 kN/l11 InИдеальная форма резервуара
I [ 733,45 ! 0,00 I
I I Деформированны~ рез_е=-р__:ву=-~а____:Р_..,.---r- __
; .-' f Мин. I 394,661 -24,54 11 507,71 I -2]-,-9-8--'-1---13-2-,2-9 T--1i6,67

I
~ ~ Максим. I 999,~ 30,66' 1000,78 t 3,97 I -118,95 i 127,00 I

~ i 11деалъная форма резервуара ~
i >-' f 5072,82 I -0,05 I 5072,85 i 219,77 j_ 28,00 1 207,19 I
111. ДеформироваIlН~IЙ резервуар
\ , I\1ин. ! 4898,06 I -44~56 199,23
~~~СИМ. I 5160,~--5-0-,-O-2~---~-~-~---~-~-2-1-2~,-8~2i
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11деальная фОРl\/lа резервуара
._~

3534,00 ! 0,00 ! 3534,00 I 197,60 I 4,20 I .~- '"~1у),)_, I
ДефОРI\1ированный резервуар i

МИН. i 3389,87 , -125,50 i 3445,341 185,30 I -6,27 i 185,461
,1")

lVfаксим·l 3644,241 ]05,95\ 3610,00 ,- 208,80 I 14,43\ 202,63 Iu
сл: I

О Идеальная форма резервуара I~
178 44 I3196,96\ -0,14\ 3197,03 I

. I
-3,98\176?41 I , !

i

ВЬПlIе приведе.нная таблица позволяет оuенить, какие данные изменен.иЙ
статистических значений имеются в реальном объекте. 'При таком распределе-
н:ии внутренних сил могут появляться перегрузки отдельных фраГI\1ентов КОН-
СТРУКllИИ резервуара при одновременном спаде напряжений в других местах.
Если явление роста внутренних сил появится в значительно сдефОРl\1ИРОВанных
местах или вблизи сварных швов с дефектами качества, то могут появиться по...
вре)l(дения угро)кающие безопасности эксrшуатации объекта.

Оценки состояния напряжений в корпусе могут помочь определить объем
работ, необходи:мых для ремонта ЭКСШ1уатаuионных повре)кдений резервуара,
наПРИI\1ер резервуара, в котором при эксплуатации возник вакуу'м.

ПРОВОДИМЫЙ анализ ставит целью научную верификацию значений испол-
нительных отклонений, которые допускаются в стандартах.

DlSTRIBUTION OF STRESSES 1JVTOSTEEL 1:4.NK 51-lЕLLS
[JVDUCED ВУ ЕХЕ('ИТТТ7Е ERRORS

D. Kovalsky (Po(ytecfn'lica Gdanska, })о!аnс!)

ReaSOl1S fOl" the arisil1g of defects in s11el1s of steel storage tallk проп its рrоdпс-
tion and erectiol1 are considered оп t11e exalnple of steel tank \Nitll vollllne 50 000 м3

recel1tly built in Poland. Exact са]сп]аtiОl1S cOl1finn effects of dеfопnаtiопs dпе to de-
fects in shelIs оп stress distriЬпtiоп in tank body. CalClllatjol1s lnake it possib.le to es-
till1ate tl1e possibility of o\/erloading il1 separate {гаgJлеllts of tапk cOl1StI1.lCtiol1s 1111-
deI silnllltaneolls fallil1g of st.resses il1 otl1eI fragJnent.s.
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