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Надёжность нефтяных и нефтепродуктовых резервуаров – это основа их безопас-
ности. Проведён анализ методов оценки надёжности конструкций резервуаров по резуль-
татам неразрушающего контроля сварных соединений. Для оценки работоспособности 
сварных соединений предложен метод, учитывающий малоцикловое нагружение резервуара. 
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The reliability of oil and oil product tanks – is the foundation of their security. The analysis 

methods to assess the reliability of tanks construction on the results of non-destructive testing  
of welded joints. To estimate working capacity of welded joints it is proposed to method of fail 
probability estimation under influence of low-cycle load. 
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Одной из важных причин, влияющих на безопасность эксплуатации вер-

тикальных стальных резервуаров (РВС) для хранения нефти и нефтепродук-
тов, является надёжность сварных соединений. Согласно статистическим дан-
ным [1], наиболее частой причиной аварий резервуаров является хрупкое раз-
рушение. В 65 % случаев разрушение происходило по монтажным сварным со-
единениям стенки резервуара. 

Во многом это вызвано наличием дефектов в сварных соединениях. На-
рушая проектное состояние резервуара, они сокращают срок службы конструк-
ции. 

Обеспечение надёжности резервуаров требует применения неразрушаю-
щего контроля (НК). Такие факторы как качество, достоверность НК, а также 
обоснованность нормирования допустимости дефектов, выявленных по резуль-
татам технического диагностирования, имеют большое значение при обеспече-
нии эксплуатационной безопасности РВС. 

Наиболее широко при контроле конструкций РВС применяют следующие 
методы  неразрушающего контроля: визуальный и измерительный, капилляр-
ный, магнитопорошковый, акустико-эмиссионный, радиационный и ультразву-
ковой [5].  

Визуальный и измерительный контроль является одним из самых ин-
формативных методов контроля. К недостаткам метода можно отнести низкую 
вероятность обнаружения мелких поверхностных дефектов, а также зависи-
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мость выявляемости дефектов от субъективных факторов (острота зрения, ус-
талость, опыт работы выполняющего контроль специалиста) и условий контро-
ля (освещенность, оптический контраст и др.). 

Магнитопорошковый контроль служит для выявления поверхностных и 
подповерхностных (залегающих на глубине до 10 мм) дефектов [2].  

Радиационный контроль служит для выявления как внутренних дефек-
тов, так и недоступных. Капиллярный контроль применяется для обнаружения 
поверхностных трещин, пор и коррозионных поражений изделий любых разме-
ров и форм, изготовленных из ферромагнитных и неферромагнитных чёрных и 
цветных металлов и сплавов, пластмасс, стекла, керамики и других конструк-
ционных материалов, которые не растворяются и не набухают в дефектоскопи-
ческих материалах [6]. Метод позволяет обнаруживать невидимые или слабо 
видимые невооруженным глазом дефекты. Выявляются дефекты, имеющие 
раскрытие порядка 1 мкм, а глубину более 0,02 мм для визуального контроля 
поверхностных дефектов [3, 5]. Радиационный контроль проводится с целью 
выявления в сварных соединениях внутренних дефектов в виде трещин, непро-
варов, раковин, пор и шлаковых (окисных и других) включений; недоступных 
для визуального контроля поверхностных дефектов в виде прожогов, подрезов, 
превышения проплава и т.п. 

Акустико-эмиссионный контроль позволяет выявлять поверхностные и 
внутренние дефекты [3, 5]. Метод имеет достаточно сложную технологию, тре-
бует дорогого оборудования и очень высокой квалификации персонала. 

Ультразвуковой контроль. По сравнению с другими методами, ультра-
звуковой контроль имеет следующие преимущества: высокую чувствитель-
ность и производительность; возможность контроля при одностороннем досту-
пе; относительно низкую стоимость оборудования, безопасность. Недостатками 
ультразвукового контроля являются: сложная расшифровка дефектов, ограни-
ченное применение для металлов с крупным зерном, сложность контроля изде-
лий толщиной от 4 до 10 мм (при толщине до 4 мм ультразвуковой контроль 
практически не применяется), необходимость разработки специальных методик 
(технологических инструкций, технологических карт) при дефектоскопии изде-
лий различных типов [5]. 

Объектами ультразвукового контроля являются сварные соединения при 
изготовлении, ремонте и реконструкции резервуаров. 

С увеличением числа экспозиций вероятность выявления дефекта будет 
меняться по формуле:  

P = 1 – (1 – Pn)m, 
где Рn – вероятность выявления дефекта по результатам одного контроля,  

m – количество проверок.  
Иными словами, вероятность "пропустить" дефект:  

Pн = (1 – Рn)m. 
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Таким образом, увеличивая количество диагностик элементов РВС, мож-
но добиться необходимой достоверности контроля. При этом каждое диагно-
стирование требует определенных материальных затрат, поэтому проведение 
слишком большого числа проверок не будет экономически оправданно. Увели-
чение затрат в зависимости от числа диагностик и снижение вероятности "про-
пуска" дефекта в зависимости от количества экспозиций показано ниже (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение материальных затрат (на проведение диагностики)  
и вероятности пропуска дефекта 

 
В дальнейшем тексте статьи под размером дефекта будет пониматься 

длина дефектного участка сварного соединения стенки резервуара. 
Дефект, размеры которого лежат в определённых пределах, выявляется  

с определенной вероятностью. Она зависит от метода неразрушающего  
контроля (НК) и применяемого оборудования, а также от размеров несплош-
ности. В общем случае, вероятность выявления дефекта растёт с увеличением 
его геометрических размеров. Однако связь вероятности выявления дефектов  
с их размерами не наблюдается при использовании дифракционно-временного 
метода. 

Анализ изменения надёжности сварного соединения в зависимости  
от объёма контроля с последующим исправлением недопустимых дефектов вы-
полнен на примере односторонних швов с разделкой кромок при толщине сва-
риваемых элементов s = 10 мм. Результаты расчётов надёжности соединения  
в зависимости от его протяжённости х и объёмов контроля V представлены  
на рис. 2. 
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Рис. 2. Надёжность сварного соединения в зависимости от объёма контроля 
 
Одним из показателей, характеризующих безопасность состояния эрго-

технической системы, является риск потери работоспособности резервуара, 
приемлемое значение которого является критерием безопасности. В общем 
случае под приемлемым понимается риск, уровень которого допустим и обос-
нован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации 
промышленного объекта является приемлемым, если его величина настолько 
незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общест-
во готово пойти на этот риск. Объект, риск эксплуатации которого меньше при-
емлемого, можно считать безопасным. Кроме приемлемого риска рассматрива-
ется понятие контролируемого риска, при котором производственная деятель-
ность допускается, однако объект не считается безопасным. Система управле-
ния рисками на объекте с контролируемым уровнем риска должна иметь целью 
достижение приемлемого риска. При этом выбор приемлемого риска, как пра-
вило, является составной частью анализа риска, а не показателем, входящим  
в исходные данные, используемые при анализе риска. К исходным данным  
скорее можно отнести критерии, на основании которых будут в процессе ана-
лиза риска приниматься решения о допустимом (приемлемом) риске. Риск  
потери работоспособности резервуара – вероятность отказа конструкции за оп-
ределенный период функционирования опасного производственного  
объекта.  
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Величина приемлемого риска для различных отраслей промышленности  
в большинстве случаев лежит в диапазоне 10-6-10-4. Учитывая специфику экс-
плуатации резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров, возможный 
материальный ущерб от разрушения РВС и статистику аварий, целесообразны-
ми видятся следующие диапазоны выбора приемлемого риска (рис. 3):  

– уровень приемлемого риска в диапазоне 10-5-5·10-5 в год соответствует  
1-10 %-ному диапазону минимального риска смерти на протяжении всей жизни. 
Интервал выбора приемлемого риска обозначен на рис. 3 синим цветом.  

– интервал риска 5·10-5-10-4  следует рекомендовать для выбора уровня 
контролируемого риска. Данный диапазон обозначен на рис. 3 желтым цветом. 

 

 
 

Рис. 3. Логарифмическая шкала для выбора допустимого риска  
потери работоспособности резервуара: 

 
            – диапазон выбора приемлемого риска; 
            – диапазон выбора контролируемого риска; 
F – риск, 1/год 

 
Опасность выявленных несплошностей оценивается по нормам допус-

тимости дефектов (НДД), выявленных по результатам НК. 
Большинство существующих НДД являются технологическими. Это свя-

зано с тем, что оценить влияние дефектов на работоспособность сварных со-
единений сложно, так как оно зависит от большого количества различных кон-
структивных, технологических и эксплуатационных факторов, из которых ос-
новными являются тип и размеры сварного соединения; вид, конфигурация и 
расположение дефекта; характер и величина действующих нагрузок, уровень 
остаточных (сварочных) напряжений. 

Эксплуатационные нормы могут быть разработаны на основе достаточно 
сложных и трудоёмких экспериментов и расчётов. При расчётах, в ряде случа-
ев, размер безопасного дефекта может оказаться неестественно большим и, ко-
нечно, он не может быть указан как нормативно допустимый. Если эксплуата-
ционные требования допускают более крупные дефекты, чем технологические, 
то нормы следует устанавливать исходя из технологических требований. 

В то же время все названные методы оценки опасности дефектов не учи-
тывают нагруженность сварных соединений. Напряжения в сварных соедине-
ниях РВС могут значительно отличаться в зависимости от пояса и от того, за-
полнен или опорожнен резервуар. В связи с этим наиболее целесообразным ви-
дится использование метода обоснования норм допустимости дефектов на ос-
нове оценки нагруженности сварных соединений. 
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Анализ долей дефектности позволяет сделать вывод, что прожоги, крате-
ры, свищи, шлаковые включения и цепочки пор в сварных соединениях резер-
вуаров встречаются редко. Более часто встречаются наплывы и единичные по-
ры и раковины. Наиболее распространенными сварочными дефектами являются 
непровары в стыковых соединениях  и подрезы. Принимая во внимание распро-
страненность и влияние дефектов на усталостную прочность сварных соедине-
ний, можно сделать вывод, что наиболее опасными сварочными дефектами яв-
ляются непровары в стыковых соединениях и подрезы. 

Вероятность потери работоспособности (П) резервуара можно предста-
вить как произведение вероятностей событий, снижающих работоспособность 
конструкции: 

П = qmin∙φн∙ψн, 
где qmin – доля дефектности (отношение количества элементов nд, содержа-
щих данный вид дефекта, к общему количеству проконтролированных элемен-
тов n); 

φн – вероятность того, что размер данного дефекта будет больше допус-
тимого хн; 

ψн – вероятность того, что нагруженность в рассматриваемой точке пре-
высит проектные значения, допустимые для хн. 

Согласно исследованиям, выполненным в работе [3], вероятность появле-
ния непроваров в стыковых и угловых соединениях составляет qmin ≤ 2,6 %,  
а вероятность появления продрезов – qmin ≤ 4,8 %. 

Ожидаемая доля брака может быть рассчитана по формуле 
Б = qmin∙φн.  

Распределение глубин подрезов хорошо описывается экспоненциальным 
законом. Исследования [2] показали, что для стыковых соединений элементов 
толщиной от 5 до 15 мм целесообразно использовать формулу 

f(h) = 1,31 e-1,31h. 
Согласно статистическим данным [3], распределение глубин подрезов в 

стыковых сварных соединениях слабо отличается для различных толщин ме-
талла. С консервативных позиций будем использовать распределение для тол-
щины 10 мм, так как при данной толщине металла вероятность появления под-
реза максимальна. Приведём графическое отображение глубины распределения 
подрезов в стыковых сварных соединениях (рис. 4). 

Характер распределения глубин непроваров, расположенных в корне шва 
стыковых сварных соединений, описывается нормальным законом [3] (рис. 5). 

Здесь же требуется ввести понятие фактической работоспособности эле-
мента резервуара σгд. Она равна пределу выносливости резервуара с учётом 
имеющихся в нем концентраторов напряжений и изменений механических 
свойств материала [3]. 

 



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://ipb.mos.ru/ttb)  
Выпуск № 3 (43) – июнь 2012 г. 7

 
 

Рис. 4. Распределение глубин подрезов в стыковых сварных соединениях 
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Рис. 5. Распределение глубин непроваров в корне шва для различных толщин элементов 
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Предел выносливости соединения σгд связан с величиной трещиноподоб-
ного дефекта следующим выражением [7]: 

σгд = ∆Kth0 (1 – R)γ / (h1/2 C), 
где ΔKtho – размах порогового коэффициента интенсивности напряжений при 
отнулевом цикле нагружения; 

R – характеристика цикла; 
γ – численный коэффициент, полученный из экспериментальных данных, 

γ = 0,75; 
h – глубина дефекта (для консервативной оценки принимается h = const); 
С – численный коэффициент, значение которого зависит от формы и рас-

положения дефекта по отношению к силовому потоку. 
Значения напряжений, действующих в сварных соединениях РВС могут 

быть получены по формуле [10]: 
 

р

и
2

1,2z)-(ρ
t

rPHg 
 , 

где Ри – избыточное давление в резервуаре; 
g – ускорение свободного падения; 
ρ – плотность продукта; 
Н – высота налива продукта; 
z – расстояние от дна до расчётной точки; 
r – радиус срединной поверхности пояса стенки резервуара; 
tp – толщина стенки резервуара. 
 

Выводы 
1. Для получения наиболее достоверных сведений о работоспособности 

РВС, информацию, полученную в ходе технического диагностирования, следу-
ет анализировать с использованием методологии анализа риска, математиче-
ских подходов и оценки нагруженности конструкции.  

2. Обеспечение безопасной работы резервуаров является комплексной за-
дачей, включающей также обеспечение надёжности их конструкций с учётом 
результатов прогнозирования состояния РВС и принятия комплекса мер, обес-
печения их работоспособного функционирования. 
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