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В связи с расширяющейся практикой строитель!

ства резервуаров в районах со сложными климатичес!

кими и сейсмическими условиями, а также тенденцией

увеличения единичной емкости хранилищ, возрастают

требования к надежности методов расчета и проекти!

рования резервуарных конструкций. Требования на!

дежности методов расчета включают вопросы

определения нагрузок, прочности и устойчивости со!

оружения, работы материалов и сварных соединений.

Процесс интеграции отечественной экономики в ми!

ровую систему также требует повышения качества

расчетов и проектирования в условиях жесткой конку!

ренции между мировыми фирмами ! производителя!

ми резервуаров.

Одним из важных этапов расчета и проектирова!

ния вертикальных стальных цилиндрических резер!

вуаров является определение гидродинамических

нагрузок, передаваемых на стенку резервуара

в процессе землетрясения. Несмотря на практичес!

кую значимость этого вопроса, в отечественных

нормативных документах [1!3] рекомендации по оп!

ределению такого рода нагрузок имеют общий ха!

рактер. В то же время, основные зарубежные

стандарты [4!7] содержат более подробные мето!

дики и отражают современное состояние вопроса

с научной и практической точек зрения.

Серьезные исследования в области сейсмостой!

кости резервуарных конструкций проводились как

в нашей стране, так и за рубежом начиная с 50!х го!

дов двадцатого столетия. Благодаря трудам

Я.М.Айзенберга, И.И.Гольденблата, И.Л.Корчинско!

го, А.Г.Назарова, А.Н.Николаенко, М.Био, Дж.Хауз!

нера и др., в нормативных документах произошел

переход от так называемой "статической теории"

к моделям, основанным на учете характера движе!

ния грунта, инерционных и вязко!упругих свойств

сооружений. Особенности сейсмических реакций

сосудов, содержащих большие объемы жидкости,

тить, что для новых мостов может быть целесооб!

разно утолщение плит до 18!19 см. Это позволит бо!

лее эффективно использовать работу бетона на

сжатие и в целом удешевить плиты.
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подробно исследованы в основополагающих рабо!

тах [8, 9]. Именно статья [8], а также другие публика!

ции Дж.Хаузнера и его последователей, легли

в основу расчетных соотношений, включенных в со!

ответствующие разделы стандартов API!650, API!

620, AWWA D100. На тех же принципах основаны

требования Euro code 8 [6], учитывающего совре!

менные тенденции развития строительства в сейс!

мически опасных районах. Характерным является

большой удельный вес разделов Euro code 8, посвя!

щенных резервуарам.

Нормативная база отечественного сейсмостой!

кого строительства развивалась, в основном, для

"сухих" сооружений. Современный СНиП II!7!81*

"Строительство в сейсмических районах" не отра!

жает особенностей динамического поведения

стальных резервуаров, содержащих жидкости (за

исключением раздела "Гидротехнические сооруже!

ния", не имеющего отношения к стальным резерву!

арным конструкциям). Основной российский

стандарт [2], регламентирующий вопросы проекти!

рования вертикальных цилиндрических стальных

резервуаров (ВЦСР) для нефти и нефтепродуктов и

вовсе не затрагивает обозначенных выше вопросов.

Определение сейсмических нагрузок на основании

ГОСТ 24756!81 [3] является правомерным лишь для

сосудов и аппаратов колонного типа, геометрия ко!

торых не соответствует наиболее распространен!

ным видам резервуаров для хранения жидких

продуктов.

Исследования динамического поведения

ВЦСР в условиях землетрясения, проведенные

сотрудниками ЦНИИСК [9] и ЦНИИПСК [10], лег!

ли в основу соответствующих рекомендаций [11,

12], позволивших решать конкретные вопросы

проектирования резервуаров, подверженных

сейсмическим воздействиям [13]. Новое замкну!

тое решение в части определения импульсивной

и конвективной составляющих гидродинамичес!

кого давления жидкости, передающегося на

стенку и днище жесткого резервуара, приведено

в [14]. Представленные результаты сравниваются

с аналогичными данными, приведенными в стан!

дартах Евросоюза [6] и США [4].

Практика проектирования сейсмостойких резер!

вуаров показывает, что отсутствие равноценного

российского нормативного документа приводит

к необходимости применения стандартов США, или

Европейского Союза, что никак не соответствует

статусу России ! одной из крупнейших нефтедобы!

вающих мировых держав. В качестве альтернатив!

ного примера можно привести Республику

Казахстан, где с 2005 г. введены в действие строи!

тельные нормы [15], включающие раздел по расчету

и проектированию ВЦСР, возводимых в сейсмичес!

ки опасных районах. Вышеприведенный не полный

перечень источников показывает, что имеются все

предпосылки для разработки современного рос!

сийского стандарта, регламентирующего вопросы

расчета и проектирования сейсмостойких резерву!

аров для нефти и нефтепродуктов.

В статье предлагаются для обсуждения расчет!

ные соотношения по определению сейсмических

нагрузок, передаваемых на стенку и днище ВЦСР.

Авторы не претендуют на всю полноту охвата проб!

лем проектирования сейсмостойких резервуаров и

ограничиваются рассмотрением тех вопросов, ко!

торые являются принципиально важными для при!

нятия надежного и экономичного проектного

решения. 

В основу предлагаемой методики положено фун!

даментальное решение [14], обобщающее резуль!

таты [8, 9, 16] и имеющее вид:

где нижние индексы "с" и "i" указывают на соответ!

ствие параметра конвективной и импульсивной сос!

тавляющей гидродинамической нагрузки.

В формулах (1), (2) приняты следующие обозна!

чения: p ! гидродинамическая нагрузка на стенку и

днище резервуара; ! угловая координата; t ! вре!

мя; ! спектральный параметр (коэффициент дина!

мичности); ! масштабный коэффициент затухания

колебаний продукта; K1 ! коэффициент диссипации

энергии (допускаемых повреждений); ! плотность

продукта; Ahn ! акселерограмма колебаний линейных

осцилляторов, настроенных на частоту свободных

колебаний n; Ah ! акселерограмма горизонтальных

колебаний грунта; , n, ! безразмерные парамет!

ры, определяемые по формулам:

=H/r, n=0.5 (2n+1), =z/H, (3)

где r ! радиус резервуара, H ! высота налива продук!

та, z ! расстояние от днища до расчетного уровня.

Коэффициент затухания колебаний продукта оп!

ределяется по формуле Euro code 8 [6]:

где =2% ! относительный коэффициент вязкости

жидкости при определении импульсивной составля!

ющей pi; =0.5%! аналогично для конвективной сос!

тавляющей cp. В результате, имеем;

c=1.673, i=1.323.

В соответствии с рекомендациями стандартов

[1] и [6], следует принять:

K1c=1; K1i=0.25. (5)

Частоты конвективных колебаний продукта n

определяются по формуле[6, 14]:

при этом параметры n являются корнями трансцен!
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дентного уравнения: 

Здесь и выше J1(…), I1(…) ! обычные и модифици!

рованные функции Бесселя первого порядка перво!

го рода.

Коэффициент динамичности c должен быть

принят в соответствии со СНиП II!7!81* [1], как

функция, зависящая от типа грунта и периода ос!

новного тона конвективных колебаний продукта

T=1/ 1. Коэффициент динамичности i может быть

принят равным максимальному значению 2.5, неза!

висимо от периода свободных колебаний стенки ре!

зервуара и присоединенной массы продукта.

Как отмечалось в работе [14], соотношения (1),

(3)!(5) совпадают с формулами, представленными в

Eurocode 8, однако в формуле, аналогичной форму!

ле (2), в стандарте [6] ошибочно пропущен сомно!

житель "2".

Представим результаты (1),(2) в форме, более

удобной для применения на практике:

pc( , )=Bc rCc( )cos , Bc= c c K1c qAh, (8)

pi( , )=Bi rCi( )cos , Bi= i i K1i   qAh. (9)

Здесь Cc( ), Ci( ) ! функции изме  нения конвектив!

ного и импульсивного давления по высоте стенки. Эти

зависимости предлагается принять в следующем виде:

В формулах (8), (9) Ah следует рассматривать как

коэффициент сейсмического ускорения горизон!

тальных колебаний грунта и принимать равным 0.1,

0.2, 0.4 для землетрясений интенсивностью соотве!

тственно 7, 8 и 9 баллов [1].

Оценка погрешности приближенного решения

(8)!(10) приведена на рис.1. Здесь изолиниями по!

казана относительная погрешность в процентах, по!

лучаемая для импульсивной нагрузки в случае

применения формул (9), (10) вместо точного реше!

ния (2). Установлено, что для принятой аппроксима!

ции, отличие в результатах не превышает 4% для

резервуаров практически любого объема. Анало!

гичная точность достигается для конвективной сос!

тавляющей гидродинамической нагрузки.

Полное расчетное давление на стенку резервуа!

ра p( , ) следует определять в соответствии со сле!

дующей формулой:

где ps( ) ! гидростатическое давление жидкости, pv( ) !

гидродинамическая нагрузка, вызванная вертикаль!

ными колебаниями основания резервуара и содержа!

щегося в нем продукта. Указанные компоненты

нагрузки вычисляются на основании таких равенств:

ps( )= q(1� )+p0, (12)

pv( )= i i K1i  Av q(1� ), (13)

где p0 ! избыточное давление в резервуаре, Av ! ко!

эффициент сейсмического ускорения вертикальных
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колебаний грунта. В нормах [6] Av изменяется в диа!

пазоне 0.5Ah !0.7Ah. В стандарте [7] Av=0.75Ah.

В СНиП II!7!81* величина Av не регламентируется,

поэтому, в случае отсутствия соответствующих дан!

ных сейсмического микрорайонирования, предла!

гается принять Av=0.7Ah.

Поскольку расчетными напряжениями являются

максимальные кольцевые напряжения в срединной

поверхности стенки резервуара, то толщина k!го по!

яса стенки tk определяется по формуле:

где Rsk, Ryk ! расчетное сопротивление и предел теку!

чести стали, t1k ! припуск на коррозию, t2k ! мину!

совой допуск на прокат, ck, n ! коэффициент

условий работы и коэффициент надежности по от!

ветственности резервуара [2].

Ввиду того, что коэффициент условий работы

в процессе сейсмического воздействия в российс!

ких нормах не регламентируется, целесообразно

принять ck = 0.9, то есть таким же, как для гидравли!

ческих испытаний.

В результате интегрирования соотношений (8)!

(10) по окружной и меридиональной координатам,

получаем следующие выражения для сдвигающих

сил (Wc, Wi) и опрокидывающих моментов (Mc, Mi) от

конвективной и импульсивной составляющих гидро!

динамического давления, действующих на резерву!

ар в процессе землетрясения:

Wc=VBcwc, Wi=VBiwi, Mc=VHBcmc, Mi=VHBimi (15)

Здесь V= r2H ! объем хранимого продукта; сом!

ножители wc, wi, mc, mi являются функциями парамет!

ра , а именно:

Результирующие значения сдвигающей силы W и

опрокидывающего момента M определяются по

формулам:

Здесь Ws, Ms ! соответственно сдвигающая сила

и опрокидывающий момент, вызванные действием

инерционных сил от конструкций резервуара, а так!

же от снега и теплоизоляции на его стенке и крыше.

Расчет  величин Ws, Ms следует производить в соот!

ветствии со стандартом [1].

На рис.2 приведены графики изменения величин

wc, wi, mc, mi в зависимости от параметра . Сплошны!

ми линиями показаны результаты, полученные по

формулам (16), (17), пунктирными ! по стандарту [4].

Результаты, полученные на основе зависимостей (1),

(2) не показаны, поскольку они практически совпада!

ют с графиками, выделенными на рис.2 сплошными

линиями. Поэтому правомерно идентифицировать

формулы (16), (17) и соответствующие им графики на

рис.2 с точным решением (1), (2) и рассматривать их,

как уточненные по отношению к результатам, зало!

женным в требованиях API 650. Максимальные пог!

решности стандарта [4] представлены в табл.1.

Как показывают приведенные данные, стандарт

API 650 обеспечивает приемлемую точность для ре!

зервуаров объемом более 2000 м3( <1,6).

Сравнение сдвигающей силы W и опрокидыва!

ющего момента M, полученными по формулам

(18), с удерживающими силами и моментами, за!

висящими от весовых характеристик отдельных

частей резервуара, позволяет решить вопрос

о необходимости установки анкеров, а также о ве!

личине нагрузок, передаваемых на фундамент ре!

зервуара в процессе землетрясения.

Высота волны на поверхности продукта dmax у стен!

ки резервуара определяется по формуле [6, 14]:

dmax =0.84 crAh . (19)

В заключение отметим, соотношения (8)!(19)

обеспечивают получение результатов, практически

совпадающих с результатами стандарта Евросоюза

[6] и уточняющих требований норм США [4]. Указан!

ные обстоятельства, а также простота полученных

формул создают предпосылки для разработки пол!

ноценного российского нормативного документа по

расчету и проектированию вертикальных цилиндри!

ческих стальных резервуаров в условиях сейсми!

ческого воздействия.

Литература

1. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических

районах. - М.: 2003.

2. ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных

цилиндрических стальных резервуаров для нефти и

нефтепродуктов. - М.: Госгортехнадзор России, Се-

рия 03. Выпуск 3, 2003, 176с.

3. ГОСТ 24756-81. Сосуды и аппараты. Нормы и ме-

тоды расчета на прочность. - М.: 1981, 15с.

4. API Standard 650. Welded Steel Tanks for Oil

Storage, 2003.

5. API Standard 620. Design and Construction of Large,

Welded, Low-Pressure Storage Tanks, 2001.

НОРМАТИВНО�ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. № 4, 2006

(14)

(16)

(17)

Наименование

Относительная погрешность в

стандарте API 650, %

Объем

резервуара не

более 2000 м3

Объем

резервуара более

2000 м3

wc 30.8 8.5

wi 6.0 5.7

mc 25.7 4.0

mi 15.4 8.2

Таблица 1.
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б) импульсивная часть
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