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ABSTRACT 
 

 Final qualifying work 147c., 8ris., Table 19., 32 sources, 2 adj. 

Keywords: reconstruction, the reservoir, aluminum Panton, bottom, belt foundation of 

the strength and stability, fittings, hydraulic testing, industrial safety. 

The object of this study is (are) vertical steel tank with pontoon-type RVSP 20000 m
3
. 

Purpose - analysis methods, technology renovation type RVSP reservoirs to ensure 

reliable operation of tank designs. 

The study carried out calculations on the strength of the tank and steady, reliance on a 

small breath. Corrosion protection of steel structures. 

The study proved that the modernization and installation of new equipment puts the 

reservoir on the same level as the newly built, but the use of material inputs expects to 

save money more than doubled. The efficiency, reliability and safe operation of tank 

equipment. 

The basic constructive, technological and technical and operational characteristics: 

rational decisions on engineering training theory design and space planning solutions, 

description of design and technical solutions of the underground part of capital 

construction. 

Degree of implementation: describe the technologies are successfully used in the 

reconstruction of tank type RVSP. 

Cost-effectiveness / value of the work: the economic analysis of the reconstruction of 

vertical steel tank type RVSP. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нефтедобывающая отрасль как важнейшая составляющая топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) России является базовой основой национальной 

экономики страны.  

Достигнутые в России темпы прироста нефтедобычи за последние годы 

были одними извысоких в мире. Возрастающий мировой спрос на нефть являлся 

для отечественных нефтяных компаний важным стимулом к активному развитию 

экспортных поставок российской нефти за рубеж и способствовал росту 

нефтедобычи. 

Современные технологии многих производств базируются на 

транспортировке трубопроводным транспортом  различных сред – газообразных и  

жидких. Данное положение сохранится и в будущем, благодаря универсальности, 

надежности и сравнительно низкой себестоимости трубопроводного транспорта. 

Особенно велика роль этого вида транспорта в нефтяной промышленности 

и в связанных с ней отраслях, где основным сырьем и готовым продуктом 

являются жидкие углеводороды, перемещаемые в больших количествах на 

значительные  расстояния как внутри отдельных производств, так и от 

производителей к потребителям. Основу всех систем доставки и перемещения 

жидкостей по трубопроводам составляют различного вида насосные станции. 

Технологический процесс перекачки нефти в таких количествах 

предполагает наличие большого объема резервуарных емкостей. Наличие 

большого запаса резервуарных емкостей позволяет в новых экономических 

условиях получать дополнительные прибыли от товарно-транспортных операций 

и дает преимущества в сфере управления и принятия решений руководством 

фирмы. Поэтому по вопросам обеспечения эксплуатационной надежности 

резервуарных парков в настоящее время придается большое значение.  
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Большая часть эксплуатируемых в настоящее время резервуаров построена 

более 20 лет назад. Конструкции РВСП работают в сложно напряженно-

деформированном состоянии. Отдельные узлы уже морально устарели, а в целом 

конструкции не соответствуют требованиям нормативно – технической 

документации. 

Суть проектной работы заключается в анализе выполнения мероприятий, 

проводимых при реконструкции резервуара, эффективность, надежность и 

безопасность применяемых новых технологий. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ отечественного и зарубежного опыта резервуаростроения показал, 

что для хранения нефти и нефтепродуктов в основном применяют стальные 

вертикальные резервуары с плавающим покрытием (плавающая крыша, понтон). 

За рубежом резервуарные парки на 80 – 100 % оснащены резервуарами с 

плавающими крышами и понтонами. Однако, в условиях отрицательных 

температур и значительных снеговых и ветровых нагрузок, характерных для 

России, эксплуатационная надежность плавающих крыш незначительна, а 

стальные понтоны в результате низкого качества изготовления и интенсивной 

коррозии быстро выходят из строя. Кроме того, необходимо совершенствовать 

методы проектирования плавающих покрытий на основе определения 

действительных ветровых и снеговых нагрузок и достоверных методов расчета 

покрытий резервуаров. 

 Разрушение резервуара при переменных нагрузках можно разделить на 

две стадии. На первой стадии происходит накопление дефектов как внутри, так и 

на границах зерен металла с последующим образованием микротрещин. На 

второй стадии развиваются макротрещины. Поэтому расчет остаточного ресурса 

корпуса резервуара следует подразделять на определение его статической 

прочности, усталостной долговечности и трещинно-стойкости. 

 Основной объем отечественных резервуарных парков для хранения нефти и 

нефтепродуктов был построен в 60 – 70 годы прошлого века по строительным 

нормам и правилам того времени. В настоящее время 69 %  резервуаров 

отработали более двадцати лет, из них 31 %  находятся в эксплуатации свыше 

тридцати лет. За последние десять лет обновлено только 7% резервуарной 

емкости Значительный моральный, и физический износ приводит к частым 

отказам в работоспособности резервуаров, которые, как правило, сопровождаются 

большими материальными потерями, исчисляемыми сотнями миллионов рублей и 

загрязнением окружающей среды. 
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Одним из основных аспектов проблемы обеспечения работоспособности 

стальных вертикальных резервуаров после длительного срока эксплуатации 

является низкая надежность корпуса резервуара. Имели место случаи разрушения 

резервуаров, в том числе и с летальным исходом людей. Так, например, только в 

2000 г. на нефтебазе «Грушовая» АО «Черномортранснефть» произошли 

усталостные разрушения резервуаров № 51 и № 60 вместимостью по 50000   , 

выполненных из стали 16Г2АФ. 

Второй аспект проблемы повышения работоспособности резервуаров связан 

с эксплуатацией плавающих покрытий (понтоны и плавающие крыши), ввиду 

отсутствия достоверных методов их расчета. Широко применяемые в России 

однодисковые плавающие крыши и стальные понтоны показали свою низкую 

работоспособность в условиях отрицательных температур и значительных 

снеговых нагрузок. Так, например, в резервуарах вместимостью 20000    на 

ЛПДС «Самара - 1» утонули двадцать два стальных понтона. 

Таким образом, отказ в работе крупных резервуаров ведет к большим 

материальным потерям и загрязнению окружающей среды, а повышение 

работоспособности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов является 

актуальной проблемой для трубопроводного транспорта и 

нефтеперерабатывающих производств, решение которой имеет большое 

народнохозяйственное значение. 

Общие научные принципы проектирования, сооружения и 

эксплуатационной надежности резервуара сформулированы в работах Шухова В. 

Г., Раевского Г. В., Корниенко B. C., Сафаряна М. М., Поповского Б. В.,  Ясина Э. 

М., Шутова В. Е., Абузовой Ф. Ф., Галеева В. Б., Буренина В. А. Тарасенко A. A. и 

др.  

Исследованием данных проблем занимаются коллективы ВНИИмон-

тажспецстрой, ЦНИИ проектстальконструкция, ИПТЭР, ВНИПИ нефть, РУНиГ 

имени Губкина, УГНТУ, Тюменский ГНУ и другие. К настоящему времени 

решены вопросы по оценке прочности и устойчивости резервуара в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные расчеты на прочность и устойчивость, расчет на малые 

дыхания. Срок службы резервуара РВСПК-20000 № 11 «Омское» РНУ «Омская 

ЛПДС после ремонта составит не менее 10 лет. 

Модернизированное и установленное новое оборудование ставит 

резервуар на тот же  уровень что и вновь построенный, но использование 

материальных затрат предполагает получить экономию денежных средств более 

чем в два раза. Повышает эффективность, надежность и безопасную 

эксплуатацию оборудования резервуара  

Таким образом, реконструкция резервуара дает перспективы развития, 

толчок для дальнейшего развития и модернизации технологического 

оборудования, средств автоматики и телемеханики, обеспечивая выполнение 

строгих требований нормативных документов Компании, к повышению 

надежности эксплуатации магистральных нефтепроводов. 
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