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Введение. 

 

Резервуар (лат. resrvo-сберегаю) - емкость для приема, хранения, учета, 

обработки и отпуска различного рода жидкостей - воды, нефти, 

нефтепродуктов, щелочей, кислот, сжиженных газов и т.д. Различные 

условия эксплуатации резервуаров, зависящие от района размещения, а 

также индивидуальные требования к объему обрабатываемого и хранимого 

продукта приводят к необходимости проектирования и изготовления 

резервуаров из различных материалов и с различными геометрическими и 

конструктивными параметрами. 

Резервуар представляет собой герметично закрываемый или открытый 

искусственно созданный стационарный сосуд, наполняемый жидким, 

газообразным или другим веществами. Резервуар несёт накопительную 

функцию в системе, которой используется. В нефтяной промышленности, в 

частности, применяются стальные резервуары Шухова. Для контроля 

содержимого резервуара используются пробоотборники. В зависимости от 

положения в пространстве и геометрической формы резервуары делят на 

вертикальные цилиндрические, сферические, каплевидные, торовые, 

траншейные. По расположению относительно планировочного уровня 

строительной площадки различают : 

надземные (на опорах ), когда днище резервуара расположено на 

опорах выше уровня основания (грунта); наземные, когда днище резервуара 

опирается непосредственно на основание (грунт); полузаглубленные, когда 

нижняя грань (днище) или образующая расположены ниже планировочного 

уровня грунта; подземны резервуары,когда верхняя грань или верхняя 

образующая резервуара расположена ниже планировочного уровня 

площадки. Вертикальные цилиндрические резервуары выполняют со 

стационарной крышей, с понтоном и плавающей крышей. Резервуары со 

стационарной крышей в зависимости от конституции покрытия могут быть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_(%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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с конической крышей с центральной стройкой или без стойки; со 

сферической крышей в виде распорной конструкции; торосферической 

кровлей и кривизной в двух направлениях.  

По типу расположения резервуары принято делить на надземные и 

подземные, вертикальные и горизонтальные. Также резервуары могут быть 

двустенными и многокамерными, то есть состоящими из двух и более 

камер. Значительная часть бюджета России формируется за счёт дохода от 

экспорта нефтепродуктов, поэтому пристальное внимание уделяется 

созданию новых экспортных мощностей и модернизации старых 

резервуарных парков. Современные резервуарные металлоконструкции 

должны отвечать довольно высоким требованиям по экологии и 

безопасности, в том числе с учётом таких параметров, как предотвращение 

утечек, минимизация испарений в атмосферу.  

В России используются в основном стальные резервуарные 

металлоконструкции, которые можно подразделить на горизонтальные 

(РГС) и вертикальные (РВС). В основном используются стальные 

вертикальные цилиндрические резервуары РВС, РВСП, РВСПК.  

Горизонтальные цистерны чаще всего применяются в качестве расходных 

хранилищ и на АЗС. Требования к вертикальным цилиндрическим 

стальным резервуарам (РВС), использующимся для хранения нефти и 

нефтепродуктов устанавливаются ГОСТ Р 52910-2008. Выбор типа 

резервуарных металлоконструкций осуществляется в зависимости от вида 

продукта, характеристик площадки строительства резервуара, на которой 

будет установлен РВС и особенностей технологического процесса 

предприятия.   

Рассмотрено решение задач оценки напряжений и деформаций 

деталей методом конечных элементов (двумерная задача) и методом 

граничных элементов (трехмерная задача). Описаны используемые в 
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современной расчетной практике конечные элементы с соответствующими 

функциями формы. 

Если все векторы напряжений параллельны одной и тойже плоскости, 

напряженное состояние называется плоским. напряженное состояние 

является плоским, если одно из трех главных напряжений равно нулю. 

Емкости для хранения воды активно применяются в любых отраслях. Часто 

их устанавливают на объектах коммунальной сферы, на предприятиях 

пищепрома, на фермерских предприятиях. Но самым привычным для ряда 

потребителей целевым использованием емкостей для воды можно назвать 

обеспечение функционирования пожарных ведомств. Современные 

резервуары для воды – это прочные комплексы, которые позволяют 

осуществлять сбор воды без протечек и, естественно, без попадание в 

емкость сторонних веществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Резервуары классифицируются по: 

-назначению 

-основному используемому материалу 

-генеральному конструктивному решению 

-расположению 

-группам 

-типам 

-видам 

-степени опасности 

 Классификация «по назначению» строится на основании вида 

хранимого продукта. 

Согласно  данной классификации выделяют следующие группы 

резервуаров: 

 -водяные 

 -нефтяные 

 -для сжиженных газов 

 -для химических продуктов и др. 

Внутри данных групп также существует деление на подгруппы. 

В группе нефтяных резервуаров выделяют следующие подгруппы: 

 - для нефти и светлых нефтепродуктов 

 - для темных нефтепродуктов (мазут, битум, масла) 

 - для нефтесодержащих жидкостей (отходы нефтепереработки, 

нефтешламы, подтоварная вода и др.) 

В группе водяных резервуаров выделяют подгруппы емкостей: 

 -для питьевой воды 

 -пожарные резервуары 

 -для воды технологического назначения. 
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Технологическое назначение имеет важнейшее значение при выборе 

материала для изготовления резервуара, а также при определении 

необходимого комплекта оборудования, приборов и других параметров. 

 Классификация по основному используемому для изготовления 

материалу включает в себя следующие резервуары: 

 -металлические 

 -неметаллические (резинотканевые, стеклопластиковые, железобетонные и  

др.) 

 -подземные емкости глубокого заложения 

Резервуары последней группы создаются по специальной технологии и 

располагаются в солевых отложениях, пластах крупнообломочных пород и 

в тугопластичных пластах. 

 По генеральному конструктивному решению выделяют следующие 

типы резервуаров: 

 -Цилиндрические 

 -Прямоугольные и многоугольные 

 - Сферические 

 - Конические 

Резервуары последней группы изготавливались очень малых количествах 

для проведения экспериментальных исследований  и практического 

применения не нашли. 

 По расположению относительно планировочной высотной отметки 

резервуарного парка различают: 

 -надземные резервуары, днище которых расположено выше 

планировочной высотной отметки. 
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 -наземные резервуары, днище которых находится на поверхности 

естественного основания. 

 -подземные резервуары-емкости, удовлетворяющие следующему условию: 

разница между максимальным уровнем хранимого продукта и 

планировочной высотной отметкой не превышает 0.2м. 

Существуют даже подводные резервуары. Изготавливаются они из 

стали или железобетона и могут быть как подвижными так и 

стационарными. 

Следует выделить еще одну группу — полуподземные (полузаглубленные) 

резервуары. Днище емкостей данной группы располагается ниже высотной 

отметки, при этом расстояние между максимальным уровнем жидкости и 

уровнем высотной отметки находится на расстоянии меньшем 0.2м. 

Изготавливаются в виде цилиндрических горизонтальных резервуаров из 

стали либо железобетона. 

Характеристика резервуаров по технологическому режиму 

эксплуатации строится на анализе таких параметров, как рабочее давление 

( избыточное и вакуума), рабочий температурный режим, и оперативное 

использование. 

 Выделяют следующие группы резервуаров по оперативному 

использованию: 

 -резервуары длительного хранения 

 -отстойники 

 -емкости для смешения 

 -емкости для непрерывного выполнения технологических операций и др. 

По величине рабочего избыточного давления выделяют следующие типы 

резервуаров:  

 -атмосферные, где избыточное давление равно нулю. 

 -низкого давления, где рабочее давление не превышает 2 КПа. 
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 -повышенного избыточного давления, где рабочее давление лежит в 

пределах от 2 до 7 КПа. 

 -высокого избыточного давления, где рабочее избыточное давление 

больше 7 КПа. 

Значение рабочего вакууметрического давление лежит в пределах от 0.2 до 

2.5 КПа и зависит от вида хранимого продукта и конструкции резервуара. 

 По температурному режиму хранения и эксплуатации резервуары 

подразделяют на : 

 -используемые при температуре окружающего воздуха. 

 -эксплуатируемые с дополнительным подогревом хранимого продукта. 

Данный вид резервуаров используется в основном для высоковязких 

нефтепродуктов. 

 -Изотермические резервуары, используемые для хранения продукта при 

отрицательных температурах. В первую очередь это различные сжиженные 

газы (метан, пропан, этан и др.) 

 В зависимости от объема хранимого продукта резервуары делятся на 4 

класса опасности: 

-К 1 классу относятся резервуары объемом свыше 50000 м3 

-2 класс опасности-это емкости объемом от 2000 м3 до 50000 м3, а также 

объемом от 10000 м3 до 50000 м3, если они расположены по берегам 

крупных водоемов и рек, либо в черте города. 

 -К 3 классу относятся резервуары объемом от 1000 м3 до 20000 м3. 

-К 4 классу- резервуары менее 1000 м3. 

 Класс опасности оказывает значительное влияние на проектирование, 

изготовление и монтаж резервуаров. Расчет прочности стенки резервуара 

при выборе коэффициентов надежности, требования к методам 

изготовления и монтажа, методы и объем контроля качества материалов, 
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сварных соединений и монтажа всецело зависят от класса опасности 

данного резервуара. 

Резервуары для хранения и обработки нефти и нефтепродуктов, помимо 

прочего, относят к 1 повышенному уровню ответственности сооружений. 

Назначение резервуаров вертикальных стальных РВС - прием, хранение и 

выдача жидких продуктов. Как правило, вертикальные стальные 

резервуары используются для хранения: 

 нефти и нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, керосина, 

мазута) 

 технических спиртов, аммиачной воды  

 жидкого сырья для пищевой промышленности: растительных масел, 

сахарных сиропов и т.д. 

 сжиженных газов  

 воды, в том числе пожарный резервуар РВС. 

 

Рис.1-1 Цилиндрический резервуар                                             

Типы резервуаров вертикальных стальных РВС: 

Выбор типа резервуара производится в зависимости от хранимого 

продукта, особенностей технологического процесса предприятия и 

характеристик площадки, где он будет установлен. 

Различают 4 основных типа резервуаров вертикальных стальных: 
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 РВС – резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей без 

понтона. 

 РВСП - резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей и 

понтоном 

 РВСПК – резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей. 

 Резервуары с защитной стенкой. 

     РВС – Резервуар вертикальный стальной 

вертикальная ѐмкость, для накопления, хранения, подготовки  

и учета жидких продуктов (нефтепродуктов). 

Резервуары изготавливаются из стали поясами в рулонном или полиством 

исполнении. Обычно РВС изготавливается с внутренним объѐмом от м3 до 

50000 м3, меньше этого объѐма производят резервуары горизонтальные 

стальные РГС, больше этого предела используют группу резервуаров. 

Группу резервуаров сосредоточенных в одном месте называют 

резервуарным парком. Изготавливаются РВСы из металлов и железобетона. 

    РВСП - резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей и 

понтоном 

Используются для хранения  продуктов  с давлением насыщенных паров в 

пределах 26,6 - 93,3 КПа  и температурой воспламенения  менее 

610С. Наиболее часто в них складируются нефти, бензины, керосины, 

реактивное топливо. Понтон представляет собой жесткое 

газонепроницаемое плавающее покрытие в форме диска, помещаемое на 

зеркало продукта внутри резервуара так, чтобы было закрыто не менее 90% 

его площади. Кольцевой зазор между понтоном и стенкой резервуара 

герметизируется специальным уплотняющим затвором. Понтон служит для 

снижения скорости насыщения газовоздушного пространства резервуара 

парами хранимого продукта. 

    РВСПК – резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей. 

Данная конструкция резервуара предполагает использование кровли, 
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располагаемой на поверхности хранимого продукта с полным контактом. 

Плавучесть кровли достигается за счет применения герметичных отсеков 

или коробов. В опорожненном резервуаре крыша располагается на 

специальных опорах, смонтированных на днище. Исключение вращения 

плавающей крыши достигается использованием направляющих 

труб. Недостаток плавающей крыши  - возможность загрязнения хранимого 

продукта вследствие осадков. Также бывают случаи примерзание 

уплотняющего затвора крыши к стенке резервуара. Преимущества такой 

конструкции кровли в снижении потерь продукта от испарения. 

    Резервуары с защитной стенкой   

Резервуары такой конструкции используются на производственных 

площадках, где нет возможности устройства обваловки резервуарного 

парка. Также резервуары с защитной стенкой строятся вблизи водоемов и 

жилых поселений для обеспечения безопасности окружающей среды и 

населения. Защитная стенка монтируется с целью исключить разлив 

продукта при разгерметизации рабочего резервуара. 

Производство резервуаров вертикальных стальных: 

Резервуары вертикальные стальные изготавливаются из малоуглеродистой, 

низколегированной и нержавеющей стали. 

Вертикальные стальные резервуары производятся 2 методами: 

Методом рулонирования: 

При таком способе производства стенка, днище и крыша резервуара 

поставляются на площадку строительства в виде свернутых в рулоны 

сварных полотнищ. Преимущества данного метода состоит в: 

 сокращении времени монтажа резервуара в 3-4 раза за счет 

минимизации сварочных работ на монтажной площадке в среднем на 

80%. 
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 обеспечении высокого качества сварных швов за счет использования 

2-сторонней автоматической сварки в заводских условиях на заводе-

изготовителе. 

 Для изготовления полотнищ применяются стальные листы 

модульных размеров 1500 х 6000 мм. Сварные полотнища 

изготавливаются на специальном стенде (установке) рулонирования 

посредством автоматической сварки. 

    Методом полистовой сборки: 

Способ заключается в том, что в заводских условиях подготавливаются 

листы стенки (максимальный размер листов: 2500x10000 мм), 

вальцованные в предусмотренный проектом КМ радиус, и листовые детали 

днища. Далее листовые элементы специальным образом упаковываются и 

готовятся к транспортировке. Сборка (сварка) стенки и днища полностью 

осуществляется на монтажной площадке. 

    Элементы конструкции резервуара вертикального стального 

    Днище резервуара вертикального стального  

Для производства днищ резервуаров типа РВС применяется сталь 

толщиной не менее 4 мм. В резервуарах малого объема (до 1000 м³ 

включительно) днище, как правило, выполняется плоской формы. Для РВС 

объемом от  1000 м³ днище изготавливается с уклоном от центра или в 

центр. Уклон делается в отношении  1 к 100. На днище резервуаров РВС 

объемом больше 1000 м³ устанавливается кольцевая окрайка.  Толщина 

стали для окрайки – от 6 мм и больше в зависимости от толщины нижнего 

пояса РВС. Зависимость показана в таблице: 

Днище резервуара также часто оборудуется зумпфами зачистки. Они 

предназначены для отвода подтоварной воды, различных отложений 
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и загрязнений и устанавливаются в специально подготовленном 

приямке. Если уклон днища к центру, зумпф зачистки располагается в 

центре днища; если уклон от центра (или при плоской конструкции днища) 

– зумпф располагается рядом со стенкой на расстоянии 600 мм и 

выше. Существует два типа зумпфов: круглый зумпф зачистки и лотковый 

зумпф зачистки. 

    Стенка резервуара вертикального стального. 

Стенка резервуара представляет собой стальное полотнище, 

сваренное из листового металлопроката в несколько поясов. Методом 

рулонирования стенка готовится на заводе в форме прямоугольно 

полотнища, сваренного из листового металлопроката 1,5х6 м. 

Вертикальные стыки листов имеют разбежку, а продольные швы готовятся 

с разделкой для зубчатого монтажного шва. На полотнище оставляется 

технологический припуск до 300 мм, из которого и вырезается зубчатый 

монтажный стык. Для стенок полистовой сборки применяются прокат 

шириной от 1,8 м до 3 м и длиной до 12 метров. Обработка кромок листов 

осуществляется механическим способом (фрезерованием) или плазменной 

резкой на машинах с программным управлением. Вальцовка листов 

производится на 3- или 4-валковых листогибочных машинах. 

    Толщины стенки 

Толщины поясов стенки  определяются на этапе проектирования 

резервуара для обеспечения прочности всей конструкции.  Расчетные 

толщины поясов стенки могут включать припуск (запас) на 

коррозию. ГОСТ 52910-2008 предусмотрены минимальные 

конструктивные толщины листов стенки резервуаров типа РВС в 

зависимости от диаметра резервуара: 

Расположение в стенке резервуара люков и патрубков. Для расположения в 

стенке резервуара люков и патрубков предусматриваются специальные 
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отверстия, которые оснащаются  усиливающей накладкой по окружности 

устанавливаемого изделия (при установке изделий с условным проходом 

больше 70 мм). Во всех резервуарах типа РВС предусмотрено 

расположение люка-лаза в первом поясе стенки. Резервуары с плавающей 

крышей РВСПк и резервуар с понтоном РВСП оснащаются 

дополнительным люком-лазом для выхода на понтон или крышу. 

    Анкерные крепления стенки 

При усилии от расчетной сейсмической или ветровой нагрузки, 

превышающем восстанавливающий момент, предусматривается анкерные 

крепления стенки. Их  располагают по окружности стенки на расстоянии до 

3 м друг от друга. 

    Ребра жесткости 

В верху стенки резервуара располагается основное кольцевое ребро 

жесткости. У резервуаров РВСПк с плавающей крышей ребра жесткости 

устанавливаются на внешней стороне стенки ниже верхнего края на 1,1 м - 

1,25 м. Кольцевое ребро жесткости помимо функции усиления конструкции 

резервуара выполняет роль площадки обслуживания. 

Крыша резервуара вертикального стального. 

В зависимости от типоразмера резервуара и прочих специфических 

особенностей в резервуарах применяют стационарные крыши, которые 

делятся на бескаркасные (самонесущие) и каркасные крыши конической и 

сферической форм, а также плавающие крыши. Крыша опирается на стенку 

резервуара с кольцевым ребром жесткости. Толщина настила крыши и 

сечение элементов каркасных профилей проектируются от 5 мм. 

Коническая оболочка (коническая бескаркасная крыша) 

Применяется на резервуарах вертикальных стальных небольшого объема 

(100 м³ - 1000 м³). Представляет собой стационарную крышу в форме 

конуса. Угол конусности (15° - 30°) обеспечивает несущую способность 

крыши. Для увеличения несущей способности крышу с наружной стороны 
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оборудуют шпангоутами (ребрами жесткости кольцевой формы). Настил 

такой крыши изготавливается на заводе  методом рулонирования или 

полистовым способом. В первом случае используется металлопрокат 

толщиной до 7 мм, во втором – до 10 мм. Как правило, коническую 

бескаркасную крышу доставляют на монтажную площадку в виде пластины 

круглой формы секторным вырезом. Данный вырез и обеспечивает 

коническую форму крыши, когда его кромки стягиваются в процессе 

монтажа. 

Сферическая оболочка (бескаркасная сферическая крыша). 

Объѐмы сферических газгольдеров составляют 600-1000 м³. Они более 

экономичны по массе, расход металла на их изготовление на 40% меньше, 

чем на цилиндрические. Представляет собой стационарную крышу в форме 

сферы, которая обеспечивает ее несущую способность. Несущие элементы 

каркаса отсутствуют. Радиус сферы проектируется в пределах 0,8 – 1,2 

диаметров самого резервуара. Сферические резервуары служат для 

хранения под давлением топливных газов и легкоиспаряющихся веществ. 

Поэтому сферические резервуары являются хранилищами в газовой сети 

или представляют собой оборудование, которое входит в состав 

производственных линий в химической промышленности. Сферические 

резервуары более сложны в изготовлении, чем цилиндрические, при этом 

трудоемкость их изготовления определяется, прежде всего, принятой 

схемой раскроя сферы, которая принимается параллельно-меридиональной 

или меридиональной. 

Сферическая каркасная (купольная крыша) 

Применяется на резервуарах вертикальных стальных большого объема 

(от  5000 м³, но не более 50 м в диаметре). Представляют собой 

стационарную крышу в форме сферы с радиально-кольцевой каркасной 

системой. Радиус сферы проектируется в пределах 0,8 – 1,5 диаметров 

самого резервуара. Сферическая каркасная крыша состоит из: 



17 

 

(1) центрального щита; (2) вальцованных радиальных балок; (3) кольцевых 

элементов каркаса; (4) кольца жесткости по периметру стенки; (5) листов 

настила. 

 

Рис. 1.2 Сферический резервуар 

Все вышеуказанные элементы изготавливаются в заводских условиях. На 

монтажную площадку доставляются в виде готовых щитов и раздельных 

элементов каркаса и настила. Настил представляет собой подготовленные 

листы металла для полистовой сборки, либо подготовленные на заводе 

крупногабаритные карты. Также сферические крыши изготавливаются во 

взрывозащищенном исполнении. В данном случае настил крепят только к 

окаймляющему элементу по окружности крыши. Этим достигается то, что 

при аварийном превышении давления внутри резервуара настил отрывается 

от стенки. При этом сам резервуар не разрушается и сохраняется 

целостность крепления стенки к днищу. 

Плавающие крыши 

Применяются в резервуарах, не оборудованных стационарной крышей. 

Данный тип крыши можно использовать в районах с нормативной 

снеговой нагрузкой до 1,5 КПа. 
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В практике резервуаростроения применяется 2 основных типа плавающих 

крыш: (1) однодечная плавающая крыша и (2) двудечная плавающая 

крыша. 

Однодечными плавающими крышами комплектуются резервуары средних 

размеров (диаметром до 50 м), устанавливаемые на производственных 

площадках с нормативной скоростью ветра в пределах 100 км/ч. 

Однодечные плавающие крыши изготавливаются в заводских условиях и 

состоят из: 

 листовой мембраны, выполненной методом рулонирования или 

полистовым способом 

 кольцевых коробов, расположенных по периметру 

Двудечные плавающие крыши разработаны для резервуаров большего 

диаметра (более 50 м) и для районов с большей ветровой нагрузкой. Ее 

конструкция позволяет снизить динамические нагрузки на мембрану. 

Существует два варианта строительства плавающей крыши такой 

конструкции: (1) крыша комплектуется радиальными отсеками и 

кольцевыми отсеками центральной части, формируемыми в процессе 

монтажа; (2) радиальные короба производятся в заводских условиях в целях 

сокращения объема монтажных работ. 

При монтаже плавающей крыши обеспечивается уклон мембраны к центру 

путем пригруза. Это позволяет отводить ливневые воды с поверхности 

пруши. В центре монтируется гибкий или шарнирный водоспуск, 

снабженный заборным устройством и обратным клапаном. Эта 

конструкция позволяет отводить воду и, одновременно, препятствует 

выступанию хранимого в резервуаре продукта на поверхность крыши. 

Для герметизации зазоров, возникающих между краем плавающей крыши 

и стенкой резервуара и между патрубками в крыше и направляющими, 

используются уплотнительные затворы. Материал, из которого они 

изготавливаются, подбирается из учета химического состава и температуры 
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хранимого в резервуаре продукта, требованиям к сроку службы, 

газоплотности и других специфических факторов. 

 

Рис. 1.3 Конический резервуар 

Лестницы, площадки и переходы для резервуаров вертикальных стальных 

Лестницы 

Для подъема на вертикальные стальные резервуары применяют 3 типа 

лестниц: стремянки для резервуаров малого объема (до 500 м³), шахтные 

лестницы и кольцевые лестницы. 

Шахтная лестница устанавливается на отдельный фундамент. При 

изготовлении резервуара методом рулованирования шахтная лестница 

служит технологическим каркасом (катушкой) - на нее наматываются 

сваренные полотнища стенки, днища и настила кровли. Это обеспечивает 

экономию при заказе резервуара, поскольку исключается необходимость 

производить технологический каркас, являющийся невозвратной 

упаковкой. 

Кольцевая лестница закрепляется только на стенке резервуара, ее нижний 

марш отстает от земли на 250 мм. Такая конструкция лестницы более 

удобна для обслуживания оборудования, расположенного на резервуаре. 
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Лестницы резервуаров вертикальных стальных устраиваются минимальной 

шириной 700 мм. Устанавливается лестница под углом к горизонтальной 

поверхности не более 50° так, чтобы выдерживался сосредоточенный груз 

4,5 КН.  Если высота лестницы превышает 9 м, в ее проекте 

предусматриваются  промежуточные площадки на расстоянии не более 6 м 

друг от друга. 

Ступени изготавливаются из перфорированного, решетчатого или 

рифленого металла минимальной шириной 200 мм, высотой не более 250 

мм и с уклоном от 2° до 5° к задней грани. Поручни лестницы 

изготавливаются таким образом, чтобы выдерживалась горизонтальную 

нагрузку 0,9 КН в верхней точке и монтируются на высоте 1 м. 

Площадки, переходы и ограждения 

На резервуарах со стационарной крышей по всему ее периметру 

устанавливается ограждение. Также ограждения монтируются наружной 

стороне расположенных на крыше площадок обслуживания. Ограждение 

проектируется так, чтобы в любой точке выдерживалась нагрузка в любом 

направлении 0,9 КН. 

Также на резервуарах применяются переходы и площадки обслуживания. 

Они комплектуются перилами на высоте 1,25 м. Площадки и 

переходы  выдерживают сосредоточенный груз 4,5 КН (на площадке 100 мм 

х 100 мм). 
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2. ГОСТ Р 52910-2008- Резервуары вертикальные цилиндрические 

стальные для нефти и нефтепродуктов 

 

2.1. Область применения 

   1.1. Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, 

изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических 

стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120000 м3, 

используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении 

нефти и нефтепродуктов. 

     1.2. Требования настоящего стандарта распространяются на следующие 

условия эксплуатации резервуаров: 

- расположение резервуаров - наземное; 

- плотность хранимых продуктов - не более 1015 кг/м3; 

- максимальная температура корпуса резервуара - не выше плюс 180 °C, 

минимальная - не ниже минус 65 °C; 

- внутреннее избыточное давление - не более 2000 Па; 

- относительное разрежение в газовом пространстве - не более 250 Па; 

- сейсмичность района строительства - не более 9 баллов включительно по 

шкале MSK-64 . 

     1.3. Требования настоящего стандарта распространяются на стальные 

конструкции резервуара, ограниченные первым фланцевым или сварным 

(резьбовым) соединением технологических устройств или трубопроводов 

снаружи или изнутри корпуса резервуара. 

     1.4. Настоящий стандарт допускается применять при строительстве 

резервуаров для хранения пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих 

стоков, жидких минеральных удобрений и пищевых жидких продуктов (при 

условии обеспечения санитарно-гигиенических норм). 
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     1.5. Настоящий стандарт не распространяется на изотермические 

резервуары (хранение сжиженных газов), баки-аккумуляторы для горячей 

воды и резервуары для хранения агрессивных химических продуктов. 

 

2.2. Общие положения 

     2.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 

проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям вновь строящихся 

вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов с целью обеспечения безопасности при их эксплуатации. 

     2.2. В составе задания на проектирование заказчик должен предоставить 

исходные данные для проектирования металлоконструкций и фундамента 

резервуара, а также участвовать в контроле за их изготовлением, монтажом 

и при испытаниях и приемке резервуара через уполномоченных 

представителей. 

     2.2.1. Исходные данные: 

- район (площадка) строительства; 

- срок службы резервуара; 

- годовое число циклов заполнений - опорожнений резервуара; 

- геометрические параметры или объем резервуара; 

- тип резервуара; 

- наименование хранимого продукта с указанием наличия коррозионно-

активных примесей в продукте; 

- плотность продукта; 

- максимальная и минимальная температуры продукта; 

- избыточное давление и относительное разряжение; 

- нагрузка от теплоизоляции; 

- среднегодовой коэффициент оборачиваемости резервуара по  

- припуск на коррозию для элементов резервуара; 

- данные инженерно-геологических изысканий площадки строительства. 
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     2.2.2. При отсутствии полного задания от заказчика условия 

эксплуатации принимаются проектировщиком с учетом положений и 

требований настоящего стандарта, строительных норм и правил и 

согласовываются с заказчиком в техническом задании на проектирование. 

     2.2.3. При проектных нагрузках, превышающих приведенные в 

действующих нормативных документах значения, а также при 

номинальном объеме резервуара более 120000 м3 расчет и проектирование 

следует выполнять по специальным техническим условиям.  

     2.3. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов относятся к I - 

повышенному уровню ответственности сооружений согласно ГОСТ 27751 

. 2.3.1. В зависимости от объема хранимого продукта резервуары 

подразделяются на четыре класса опасности: 

класс I - резервуары объемом более 50000 м3; 

класс II - резервуары объемом от 20000 включительно до 50000 м3 

включительно, а также резервуары объемом от 10000 до 50000 м3 

включительно, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных 

водоемов и в черте городской застройки; 

класс III - резервуары объемом от 1000 и менее 20000 м3; 

класс IV - резервуары объемом менее 1000 м3. 

Класс опасности должен учитываться при назначении: 

- специальных требований к материалам, методам изготовления, объемам 

контроля качества; 

- коэффициентов надежности по ответственности. 
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Номинальный 

объем V, м3 

Тип резервуара 

РВС, РВСП РВСПК 

Внутренний 

диаметр D, м 

Высота 

стенки   H, м 

Внутренний 

диаметр D, м 

Высота 

стенки H, м 

100 4,73 6,0  

 

-  

 

 

- 
200 6,63 

300 7,58 7,5 

400 8,53 

700 10,43 9 

1000  

12,0 

12,33 9,0 

2000 15,18 15,18  

12,0 3000 18,98 18,98 

5000 22,8 22,8 

20,92 15,0 

10000 28,5 18,0 28,5 18,0 

34,2 12,0 34,2 12,0 

20000 39,9 18,0 39,9 18,0 

47,4 12,0 

30000 45,6  

18,0 

45,6  

18,0 40000 56,9 56,9 

50000 60,7 60,7 

100000 - - 95,4 18,0 
 

Таблица 2.1 Рекомендуемые размеры резервуаров 
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3. Расчет резервуаров в пакете ANSYS 

 

Программа ANSYS, как и многие другие CAE - продукты, для 

математического моделирования различных физических процессов 

использует метод конечных элементов. Этот метод включает в себе 

универсальность алгоритмов втепенирешения различных краевых задач с 

эффективностью компьютерной реализации вычислений.  

 

    1.Введение в ANSYS  

1.1.Основное назначение ANSYS  

ANSYS -программное обеспечение, позволяющее решать следующие 

задачи:  

1.Построение модели конструкции (геометрия, реологические свойства, 

краевые условия) или импорт из CAD систем. 

2.изучение реакции конструкции на различные физические воздействия, 

такие, как воздействие различных нагрузок, температурных и 

электромагнитных полей, решение задач механики жидкости и газа. 

3.Оптимизация геометрии конструкции. 

 

    2.Анализ задачи в ANSYS 

Анализ любой задачи в ANSYS происходит с помощью следующих 

этапов: 

Построение модели. 

Решение задачи. 

Постпроцессорная обработка результатов. 

Для выполнения задач на каждом этапе используется свой процессор. 
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2.1.Определение типа элемента. 

SHELL  Моделирование тонкостенных конструкций 

PLANE    Моделирование двухмерных задач (плоская задача, 

плосконапряженное состояние, осесимметричная задача) 

SOLID     Моделирование трехмерных объектов 

Типом элемента определяется: 

1-Степени свободы элемента (которые в свою очередь влияют и на тип 

анализа-механический, термический, магнитный, электрический). 

2-Модель объекта- одномерная, двумерная или трехмерная. 

2.2.Определение опций элемента 

У каждого типа элементов обычно необходимо задать опции. Эти опции 

позволяют управлять различными параметрами элемента . 

 

    3.Определение свойств материала. 

В зависимости от задачи в ANSYS могут быть заданы следующие свойства 

материала : 

1.Линейные или нелинейные. 

2.Изотропные, ортотропные и анизотропные. 

3.Зависящие от температуры или независящие. 

3.1.Создание конечно-электромагнитной модели. 

Есть два метода создания конечно-элементной модели –это твердотельное 

моделирование и прямое моделирование. Твердотельное моделирование –

это вначале создание геометрической модели объекта, т.е. описание его 

геометрической формы, а затем построение сетки конечных элементов на 

ней. Прямое моделирование –это непосредственное геометрическое 

задание узлов элемента. Этапы геометрического моделирования и 

построения сетки рассмотрим ниже на примерах. 
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3.2.Приложение нагрузок. 

Под нагрузками в ANSYS подразумевается задание всех видов краевых 

условий.Например, в случае решения задачи по механике деформируемого 

твердого тела- это задание поля перемещений на некоторой поверхности 

(условия закрепления ) и поля сил (локальных, поверхностных, объемных). 

Все нагрузки можно разделить на следующие категории:   

DOF Constants-Ограничения на степени свободы. 

Forces -Узловые силы. 

Surface Loads -Поверхностые силы. 

Body Loads -Объемные силы. 

Inertial Loads -Инерционные нагрузки. 

3.3.Решение задачи. 

Для того чтобы начать решение задачи, необходимо выполнить: 

Main Menu > Solution > - Solve  - Current  LS 

Solve  

Или, если дополнительные результаты должны считываться из файла 

нагрузки, то: 

Main Menu > Solution > - Solve  - From LS Files  

LSSolve  

При выполнении этой команды ANSYS берет модель и информацию по 

нагрузкам из файла базы данных и вычисляет результат. При этом результат 

записывается в файл результатов (Jobname RST, Jobname RTH, Jobname 

RMG, Jobname RFL), а также и в файл  базы данных . 
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PLANE 183 – 2D Node  

Structural solid двухмерный (2D) 

Элемент объемного НДС с восемью узлами 

 
 

 
Элемент PLANE 183 применяется в следующих типах связанных расчетов: 

 

    Описание элемента  

Элемент PLANE 183 является двухмерным (2D) элементом порядка с 

восемью узлами. Элемент имеет квадратичное представление перемещений 

и пригоден для моделирования нерегулярных сеток ( например, 

создаваемых на основе моделей, импортированных из различных 

комплексов CAD). Элемент определяется восемью узлами, имеющими две 

степени свободы в каждом узле: перемещения в направление осей X и Y 

узловой системы координат. Элемент может использоваться для 

моделирования плоского деформированного, обобщенного и плоского 

деформированного и плаского напряженного состояний ( то есть может 

рассматриваться в виде плоского), или для моделирования 

осесимметричного напряженного состояния. Элемент также имеет свойства 

пластичности, гиперупругости, ползучести, увеличения жестокости при 

наличии нагрузок, больших перемещений и больших деформаций. Для 

моделирования почасти несжимаемых упругопластичных материалов и 

полностью несжимаемых гиперупругих материалов элемент имеет 
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смешанную формулировку. Элемент поддерживает импорт начальных 

напряженный, имеет различные опции вывода данных. 

 

 

 Определение 

 Номер элемента 

NODES Номера угловых узлов элемента - I, J, К, L 

 Номер материала 

THICK Толщина элемента 

VOLU Объем элемента 

XC.YC 
Координаты точки, в которой вычисляются                   

результаты 

PRES 
Давление Р1 в узлах J, I; Р2 в К, J; РЗ в L, К; Р4 

в I, L 

TEMP Температуры - T(l), T(J), Т(К), Т(L) 

S:X,YZ,XY 
Напряжения (при плоском напряженном 

состоянии SZ = 0.0) 

S: 1,2,3 Главные напряжения 

S:INT 
Интенсивность напряжений (эквивалентное 

напряжение по Трескау и Сен-Венану) 

S:EQV Эквивалентное напряжение (по фон Мизесу) 

EPEL:X,YZ,XY Упругие деформации 

EPEL: 1, 2, 3 Главные упругие деформации 

EPEL: EQV Эквивалентная упругая деформация 

EPTH:X,YZ,XY Средние температурные деформации 

EPTH: EQV Эквивалентная температурная деформация 

Таблица 3-1 Описание расчетных данных элемента PLANE 183 
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    4. Расчет тонкостенных резервуаров, материал которых подчиняется 

закону Гука  

     

4.1. Расчет напряжений и деформациями для линейно-упругого 

изотропного тела 

Оболочка – это тело, одно из измерений которого (толщина) 

значительно меньше других размеров. 

Срединная поверхность оболочки  –  это геометрическое место точек, 

равноотстоящих от обеих поверхностей оболочки. 

Рассмотрена модель цилиндрической оболочки в рамках оболочечных 

уравнений типа Тимошенко. Для расчетов тонкостенных оболочек на 

прочность используют так называемую безмоментную теорию. В 

соответствии с этой теорией полагают, что внутренние изгибающие 

моменты отсутствуют. 

Расчетная схема цилиндрической оболочки показана на рис. 4.1 

Основным уравнением безмоментной теории оболочек является уравнение 

Лапласа, которое имеет следующий вид. 

 

    
σθ

R1
+

σz

R2
=

q

h
                                                                          (1) 

 

𝜎𝜃 − Кольцевое напряжение   

𝜎𝑧 − Меридиональное напряжение 

ℎ − Толщина оболочки 

𝑞 − Внутреннее избыточное давление 

𝑅1 −Радиус кривизны меридиана в рассматриваемой точки обозначим   

𝑅2 −Радиус кривизны срединной поверхности в окружном направлении                 

обозначим . 
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Рис.4.1 

Плоское напряженное состояние  

Если все векторы напряжений параллельны одной и той же плоскости, 

напряженное состояние называется плоским. Иначе напряженное 

состояние является плоским, если одно из трех главных напряжений равно 

нулю. 

 

Рис. 4.2 

Тонкостенной осесимметричной оболочкой называется оболочка, имеющая 

форму тела вращения, т.е. оболочка полярно симметричная относительно 

некоторой оси. Причем толщина оболочки весьма мала по сравнению с 

радиусами кривизны ее поверхности. 
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Кольцевых напряжений         

 

  σθ =
P.r

t
                                                                                                          (2) 

 

 

Рис. 4.3 

Меридиональных напряжений 

σz =
P.r

2t
                                                                                                         (3) 

 

Рис. 4.4 

Напряжения 𝝈𝒓 в оболочках малы, поэтому полагаются равными нулю. 

𝝈𝒓 = 𝟎  Радиальное напряжение   
 

 

Рис. 4.5 
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Рис.4.6   r=120 мм,      P=6 МПа,         t=1мм, 1.5мм,..., 10мм 

 

 
Рис. 4.7  r=120 мм,        P=1 МПа,2 МПа …6 МПа,           t=5 мм 

 
Рис. 4.8   r=100 мм,120 мм… 200 мм,      P=6 МПа,     t=5 мм, 
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Рис. 4.9     r=120 мм,      p=1 МПа,2 МПа,6 МПа,       𝜎[𝑦] = 250МПа 

𝑡1(𝑝) =
𝑝.𝑟

𝜎[𝑦]
                (4)              𝑡2(𝑝) =

𝑝.𝑟

2.  𝜎[𝑦]
            (5) 

 

 
Рис. 4.10   r=100 мм, 110 мм,…, 200 мм,         p=6 МПа,       𝜎[𝑦] = 250МПа 

𝑡1 =
𝑝.𝑟

𝜎[𝑦]
                t2 =

𝑝.𝑟

𝜎[𝑦].2
 

 

 
Рис. 4.11   p=6MPa,       𝜎[𝑦] = 250МПа ,        𝑡 = 1мм, 1.5мм, … ,5мм 

𝑟1 =
𝜎[𝑦].𝑡

𝑝
                𝑟2 =

𝜎[𝑦].2.𝑡

𝑝
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4.2. Расчет полей деформаций и перемещений 

εr =
1

E
∙ [σr − ν ∙ (σθ + σz)]                                                                (6) 

휀𝜃 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝜃 − 𝜈 ∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝑧)]                                                               (7) 

휀𝑧 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑧 − 𝜈 ∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)]                                                            (8) 

С точки зрения перемещения, окружность цилиндра вырастет на 2πrεθ для 

положительного (внутреннего) давления и малых смещений. Поэтому 

изменение в радиуса:  

𝑢𝑟 = 𝑟 ∙ 휀𝜃                                                                                              (9) 

𝑢𝑟 =
𝑝∙𝑟

𝐸
∙ (

𝑟

𝑡
+ 𝜈)                                                                                 (10) 

휀𝑧 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑧 − 𝜈 ∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)] = 0                                                (11) 

𝜎𝑧 = 𝜈 ∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)                                                                               (12) 

Радиальное напряжение является постоянным (-р), поэтому:  

𝜎𝑧 = −𝜈 ∙ 𝑝 ∙ (1 −
𝑟

𝑡
)                                                                   (13) 

휀𝑟 =
−𝑝

𝐸
∙ [1 − 𝜈2 +

𝜈∙𝑟

𝑡
∙ (1 + 𝜈)]                                                (14) 

휀𝜃 =
𝑝

𝐸
∙ [𝜈 ∙ (1 + 𝜈) +

𝑟

𝑡
∙ (1 − 𝜈2)]                                            (15) 

И изменение радиуса:  

𝑢𝑟 =
𝑝∙𝑟

𝐸
∙ [𝜈 ∙ (1 + 𝜈) +

𝑟

𝑡
∙ (1 − 𝜈2)]                                                          (16)             

Для плоского деформированного состояния три компонента деформаций не 

равны нулю (ex, ey, gxy) и четыре компонента напряжений также не равны 

нулю (sx, sy, sz, txy). Плоское деформированное состояние характерно для 

толстых пластин.  

σθ =
P.r

t
                                                                                         (17)             

σr = 0                                                                                           (18)             

σz =  −p                                                                                        (19)             
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    МКЭ – один из наиболее гибких и универсальных методов решения 

широкого круга задач механики сплошной среды, тепло- и массообмена, 

электро- и магнитостатики и многих других задач науки и 

техники.Рассмотрим решение данной задачи в системе конечно 

элементного моделирования Ansys. Для проведения необходимо 

геометрическую модель разбить на конечные элементы. 

 
Материал Толшина Длина Элемент P 

Сталь 

углеродистые 

4мм 900мм Plane 183 0.5 Мпа 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

  

250 МПа 7850 кт м3⁄  0.3 200 ГПа 

Таблица 4-1 

 

 

 
Рис. 4.12 Деформирование состояние                           Рис. 4.13 Перемещения 
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Рис. 4.14 Осевые напряжения в направлении оси X  

                                                               Рис. 4.15 Осевые напряжения в направлении оси Y 

 
 

 

 

 
Рис. 4.16 Осевые напряжения в направлении оси Z   

                                                                             Рис. 4.17   Касательные напряжения 
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Рис. 4.18  Нагружение напряжение по Мизесу 
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5. Расчет толстостенных цилиндров                                                             

     5.1. Расчет толстостенных цилиндров, находящихся под действием 

внутреннего давления     

        

Задача о расчете толстостенного цилиндра решается с учетом 

равномерно распределенного наружного давления Рн и внутреннего 

давления Рв. Мы исходим из того, что такая нагрузка не может вызвать 

деформации изгиба цилиндра.Нормальные напряжения σθ в сечениях 

плоскостями, перпендикулярными оси симметрии o цилиндра нельзя 

считать равномерно распределенными по толщине стенки, как это делается 

при расчете тонкостенных оболочек вращения .   

Нормальные напряжения σr действующие по цилиндрической поверхности 

с радиусом r могут быть одного и того же порядка и даже превышать 

напряжение σθ, что при тонкостенных цилиндрах невозможно. 

В поперечных сечениях цилиндра касательные напряжения также 

предполагаются равными нулю, однако, возможно существование 

нормальных осевых напряжений σz, которые возникают как следствие 

нагружения цилиндра силами, действующими вдоль оси. В дальнейшем мы 

будем рассматривать открытые цилиндры, т.е. не имеющие днищ. 

Напряжения σz в таких цилиндрах равны нулю. 

 

Рис.5.1 
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𝑎) P0 = 0        под действием внутреннего давления 

σθ =
Piri

2

r0
2−ri

2 [1 +
r0

2

r2
]                                                                         (20)  

σr =
Piri

2

r0
2−ri

2 [1 −
r0

2

r2
]                                                                         (21)  

σz =
Piri

2

r0
2−ri

2                                                                                      (22)   

Max: r = ri;σθ = Pi [
r0

2+ri
2

r0
2−ri

2]                                                                                (23) 

σr = −Pi                                                                                (24) 

σz =
Piri

2

r0
2−ri

2                                                                                      (25) 

r = r0 ;        σθ = [
2Piri

2

r0
2−ri

2]                                                                                   (26) 

            σr = 0                                                                                               (27)    

σz =
Piri

2

r0
2−ri

2                                                                                       (28) 

 

Рис.5.2 

t = ri[√
σall+P

σall−P
− 1]                                                                                     (29)   

t = ri[√
τall

τall−P
− 1]                                                                                      (30)   

 

b)     Pi = 0  Под действием внешнего давления 

σθ =
−P0r0

2

r0
2−ri

2 [1 +
ri

2

r2
]                                                                                        (31)   
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σr =
−P0r0

2

r0
2−ri

2 [1 −
ri

2

r2
]                                                                                        (32)   

σz =
−P0r0

2

r0
2−ri

2                                                                                                   (33)   

r = ri          σθ = [
−2P0r0

2

r0
2−ri

2 ]                                                                             (34)   

 σr = 0        σz =
−P0r0

2

r0
2−ri

2                                                                                  (35)   

r = r0         σθ = P0 [
r0

2+ri
2

r0
2−ri

2]                                                                         (36)   

σr = −P0        σz =
−P0r0

2

r0
2−ri

2                                                                               (37)   

c)    P0 ≠ 0    ,    Pi ≠ 0 

σr =
ri

2Pi−r0
2∙P0

(r0
2−ri

2)
−

(Pi−Po)∙ri
2.r0

2

(r0
2−ri

2).r2
                                                                  (38) 

σθ =
ri

2Pi−r0
2∙P0

(r0
2−ri

2)
+

(Pi−Po)∙ri
2.r0

2

(r0
2−ri

2).r2
                                                                      (39)   

 σz =
ri

2Pi−r0
2∙P0

(r0
2−ri

2)
                                                                                              (40)   

 

Рис.5.3   ri = 200мм,     r0 = 230мм,         p = 1МПа, 2МПа, … , 6Мпа     r = 215мм 
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Рис.5.4    𝑟𝑖 = 200мм,    𝑟0 = 230мм, 235мм, … ,250мм,         𝑝 = 6МПа          𝑟 = 𝑟0 

 

Рис.5.5   𝑟𝑖 = 200мм,      𝑟0 = 230мм, 235мм, … ,250мм,         𝑝 = 6МПа        𝑟 = 𝑟𝑖 

 

Рис.5.6 
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5.2.Расчет деформации и перемещении 

   εr =
p∙a2

E∙(b2−a2)
∙ [1 − ν −

b2

r2
∙ (1 + ν)]                                                      (41)   

   εθ =
p∙a2

E∙(b2−a2)
∙ [1 − ν +

b2

r2
∙ (1 + ν)]                                                      (42)   

    εz =
−2∙ν∙p∙a2

E∙(b2−a2)
                                                                                           (43)   

И изменение радиуса является : 

ur =
p∙a2

E∙(b2−a2)
∙ [(1 − ν) +

b2

r2
∙ (1 + ν)] ∙ r                                              (44)   

Для плоской деформации , продольные деформации равна нулю, а в 

соответствии с процедурой , используемой для тонкостенного цилиндра , 

продольное напряжение , деформации и смещения стать : 

εr =
p∙a2

E∙(b2−a2)
∙ [1 − ν −

b2

r2
∙ (1 + ν) − 2 ∙ ν2]                                         (45)      

εθ =
p∙a2

E∙(b2−a2)
∙ [1 − ν +

b2

r2
∙ (1 + ν) − 2 ∙ ν2]                                                     (46)             

ur =
1+ν

E
 ∙

p∙a2

b2−a2
∙ (1 − 2 ∙ ν +

b2

r2
) ∙ r                                                                       (47)   
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Материал Толшина Длина Элемент P 

Сталь 

углеродистые 

30мм 900 мм Plane 183 10 Мпа 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

 

250 МПа 7850 кт м3⁄  0.3 200 ГПа  

Таблица 5-1 

 

Рис.5.7 Деформирование состояние                         Рис.5.8 Перемещения 

 

Рис.5.9 Осевые напряжения в направлении оси X          

                                                     Рис.5.10 Осевые напряжения в направлении оси Y 
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Рис.5.11 Осевые напряжения в направлении оси Z            

                                                                     Рис.5.12 Касательные напряжения 
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6. Температурные напряжения в толстостенных цилиндрах 

 

Решение задачи о толстостенной трубе под действием давления 

принадлежит Ламе. Формулы для температурных напряжений в длинном 

полом цилиндре в установившемся тепловом осесимметричном потоке 

выведены Лоренцем.  

σr =
α∙E

1−𝜐
∙

1

r2
[

r2−𝑟𝑖
2

𝑟0
2−𝑟𝑖

2 ∫ T ∙ r dr
𝑟0

𝑟𝑖
− ∫ T ∙ r dr

𝑟

𝑟𝑖
]                                              (48)   

Напряжение σθ определяется на основании уравнения 

   σθ =
α∙E

1−𝜐
∙

1

r2
[

r2−𝑟𝑖
2

𝑟0
2−𝑟𝑖

2 ∫ T ∙ r dr
𝑟0

𝑟𝑖
+ ∫ T ∙ r dr

𝑟

𝑟𝑖
]                                           (49)   

   σz = 𝜐(σr + σθ) − α ∙ E ∙ T                                                                     (50)   

    T =
Ti

ln(
b

a
)

∙ ln(
b

r
)                                                                                      (51) 

Для определения третьего напряжения 𝜎𝑧 необходимо вначале найти 

деформацию 휀𝑧. Для этого используем дополнительное условие равнества 

нулю осевой силы в цилиндре 𝑁 = ∫ 𝜎𝑧2𝜋𝑟 𝑑𝑟 = 0
𝑟2

𝑟1
                                (52)    

      휀𝑧 = −𝛼𝑇 [
𝑟1

2

𝑟2
2−𝑟1

2 −
1

2𝑙𝑛
𝑟2
𝑟1

]                                                                       (53) 

     휀𝑟 =
𝜎𝑟

𝐸
−

𝜈

𝐸
∙ (𝜎𝜃 + 𝜎𝑧) + 𝛼 ∙ 𝑇                                                              (54) 

     휀𝜃 =
𝜎𝜃

𝐸
−

𝜈

𝐸
∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝑧) + 𝛼 ∙ 𝑇                                                             (55) 

     휀𝑧 =
𝜎𝑧

𝐸
−

𝜈

𝐸
∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝜃) + 𝛼 ∙ 𝑇                                                              (56) 

εr =
α∙Ti

2∙ln(
b

a
)

∙ [−ν + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) − (

a2

b2−a2) ∙ [(1 − ν) − (1 + ν) ∙
b2

r2
] ∙

          ln(
b

a
)]                                                                                                         (57) 

εθ =
α∙Ti

2∙ln(
b

a
)

∙ [1 + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) − (

a2

b2−a2) ∙ [(1 − ν) + (1 + ν) ∙
b2

r2
] ∙

         ln(
b

a
)]                                                                                                          (58) 
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εz =
α∙Ti

2∙ln(
b

a
)

∙ [−ν + 2 ∙ (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) + (

2∙ν∙a2

b2−a2) ∙ ln(
b

a
)]                           (59) 

 

Интересно, что в отличие от случая к давлению только тогда, когда 

продольная деформация является постоянной , при тепловой нагрузке 

продольной деформации является функцией радиуса. Радиальное смещение 

рассчитывается по формуле: 

𝑢𝑟 = 𝑟 ∙ 휀𝜃                                                                                                        (60) 

ur =
α∙Ti

2∙ln(
b

a
)

∙ [1 + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) − (

a2

b2−a2) ∙ [(1 − ν) + (1 + ν) ∙
b2

r2
] ∙

          ln(
b

a
)] ∙ r                                                                                                          (61) 

σr =
E∙α∙Ti

2∙(1−ν)∙ln (
b

a
)

∙ [− ln (
b

r
) −

a2

b2−a2
∙ (1 −

b2

r2
) ∙ ln(

b

a
)]                                   (62) 

σθ =
E∙α∙Ti

2∙ln (
b

a
)

∙ [1 − ln (
b

r
) −

a2

b2−a2
∙ (1 +

b2

r2
) ∙ ln(

b

a
)]                                         (63) 

Продольное напряжение находится по следующей формуле: 

𝜎𝑧 = 𝜈 ∙ (𝜎𝑟 + 𝜎𝜃) − 𝛼 ∙ 𝐸 ∙ 𝑇                                                                            (64) 

𝜎𝑧 =
E∙α∙Ti

2∙(1−ν)∙ln (
b

a
)

∙ [ν − 2 ∙ ln (
b

r
) −

2∙ν∙a2

b2−a2
∙ ln(

b

a
)]               

=
α∙Ti

2∙(1−ν)∙ln (
b

a
)

∙ [−ν − ν2 + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) −

a2

b2−a2
∙ [(1 − ν)    −   (1 +

         ν) ∙
b2

r2
− 2ν2] ∙ ln(

b

a
)]                                                                                                    (65) 

εθ =
α∙Ti

2∙(1−ν)∙ln (
b

a
)

∙ [1 − ν2 + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) −

a2

b2−a2
∙ [(1 − ν) + (1 + ν) ∙

         
b2

r2
− 2ν2] ∙ ln(

b

a
)]                                                                                                            (66) 

И радиальное смещение : 

ur =
α∙Ti

2∙(1−ν)∙ln (
b

a
)

∙ [1 − ν2 + (1 + ν) ∙ ln (
b

r
) −

a2

b2−a2
∙ [(1 − ν) + (1 + ν) ∙

          
b2

r2
− 2ν2] ∙ ln(

b

a
)] ∙ r                                                                                                (67) 
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Материал Толшина Длина Элемент T 

Сталь 

углеродистые 

30мм 900 мм Plane 183 120℃ 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

Тепловое 

расширение 

250 МПа 7850 кт м3⁄  0.3 200 ГПа  13e-6(
10−6

𝑐
) 

Таблица 6-1 

 

Рис. 6.1 Деформирование состояние                        Рис. 6.2 Перемещения 

 

Рис. 6.3 Осевые напряжения в направлении оси X   

                                                         Рис. 6.4 Осевые напряжения в направлении оси Y 
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Рис. 6.5 Осевые напряжения в направлении оси Z             

                                                                                     Рис. 6.6 Касательные напряжения 

 

 

Рис. 6.7 Нагружение напряжение по Мизесу 
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     7. Полные напряжения определяется суммой напряжений, 

обусловленных действием температуры, давления и продольной силы. 

𝜎𝜃 =
(𝑃𝑟+𝑇𝜎/2)𝑟2−𝑃𝑅𝑅2

𝑅2−𝑟2
+

𝑃𝑟−𝑃𝑅+𝑇𝜎/2

𝑅2−𝑟2

𝑟2𝑅2

𝑝
+ 𝑇𝜎

ln(
𝑅

𝑝
)−1

2ln (
𝑅

𝑟
)

                                              (68) 

𝜎𝑟 =
(𝑃𝑟+𝑇𝜎/2)𝑟2−𝑃𝑅𝑅2

𝑅2−𝑟2
−

𝑃𝑟−𝑃𝑅+𝑇𝜎/2

𝑅2−𝑟2

𝑟2𝑅2

𝑝
+ 𝑇𝜎

ln(
𝑅

𝑝
)

2ln (
𝑅

𝑟
)
                                             (69) 

𝜎𝑧 =
𝑃𝑟𝑟2+(𝑇𝜎−𝑃𝑅)𝑅2+𝑄/𝜋

𝑅2−𝑟2
− 𝑇𝜎

1+2 ln(
𝑝

𝑟
)

2ln (
𝑅

𝑟
)

                                                                 (70) 

𝑇𝜎 = 𝛼𝐸(𝑇𝑅 − 𝑇𝑟)/(1 − 𝜈)                                                                                      (71) 

 
Материал Толшина Длина Элемент T P 

Сталь 

углеродистые 

30мм 900 мм Plane 183 120℃ 10 
Мпа 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

Тепловое 

расширение 

 

250 МПа 7850 кт м3⁄  0.3 200 ГПа  13e-6(
10−6

𝑐
) 

Таблица 7-1 

 

Рис. 7.1 Деформирование состояние                     Рис. 7.2 Перемещения 
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Рис. 7.3 Осевые напряжения в направлении оси X         

                                                           Рис. 7.4 Осевые напряжения в направлении оси Y 

 

Рис. 7.5 Осевые напряжения в направлении оси Z   

                                                                 Рис. 7.6 Нагружение напряжение по Мизесу 
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8. Теплопроводность через цилиндрическую оболочку   

 

     8.1.Основные способы теплообмена и методы решения  задач 

теплопроводности  

Температурное  поле и поле деформации в твердом  теле в общем  

случае  взаимосвязаны. Однако при обычной теплопередаче,  происходящей   

в  неравномерно  нагретом  твердом  теле  за  счет  теплового  воздействия   

как  окружающей среды,   так   и  внутренних   источников тепла, влиянием 

деформаций тела  на  распределение в нем температуры  можно  пренебречь. 

В   твердом   теле   перенос   тепла     осуществляется      одной   только 

теплопроводностью,  имеющей  молекулярно атомный  характер.  

Теплопередача   на  поверхности  тела  может  происходить тремя   

способами :  теплопроводностью,  конвекцией  и  излучением. 

Конвективный  перенос тепла  осуществляется  движением  среды 

(жидкости  или  газа),  омывающей поверхность  тела. Конвективный 

теплообмен  возникает  в  условиях   совместного протекания  процессов   

конвективного  переноса  тепла  и  переноса  тепла теплопроводностью.  

Перенос тепла  излучением  происходит  между  удаленными друг  от друга  

телами  посредством  электромагнитных  волн. Для решения  уравнений   

теплопроводности   применяют  методы разделения  переменных,  

интегральные  преобразования, численные методы и др.  

В настоящей главе рассматриваются задачи теплопроводности, имеющие 

наибольшее практическое значение. выводятся уравнения, описывающие 

задачу о нестационарной теплопроводности тонкой пластины, при этом 

трехмерная задача      теплопроводности с помощью аппроксимации 

температуры  по толщине пластины степенным законом сводится к 

нескольким двумерным задачам. Полученные решения для оболочки  и 

круглой пластины учитывают конвективный теплообмен между их 

боковыми поверхностями и окружающей  средой. В  8-2  излагаются  
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основные положения  и свойства интегрального преобразования Лапласа, 

которое применяется  в качестве основного  метода решения 

нестационарных задач теплопроводности. Для изучения динамических  

эффектов, возникающих в упругих телах при резко нестационарных 

тепловых воздействиях, в 8-2 рассматриваются решения одномерных задач 

о нестационарных температурных полях в полупространстве при внезапном 

повышении температуры окружающей среды и в неограниченной пластине 

при внезапном подводе теплового потока к ее поверхности. В этом же 

параграфе приводится решение задачи о нестационарном температурном 

поле в неограниченной пластине при разных условиях  конвективного 

теплообмена между ее поверхностями и окружающей средой В 8-3 даются 

решения задач о нестационарных плоских осесимметричных 

температурных полях в тонком сплошном диске и длинном сплошном 

цилиндре при температуре среды, изменяющейся  во времени, а также 

приводится пример расчета распределения температуры в цилиндре при 

нестационарном конвективном теплообмене.  

𝑆 = −
1

2

𝜕𝜆

𝜕𝑇
휀2𝑘𝑘 −

𝜕𝜆

𝜕𝑇
휀𝑖𝑗휀𝑗𝑖 +

𝜕

𝜕𝑇
[(3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇(𝑇 − 𝑇0)휀𝑘𝑘 + ∫

𝑐𝜀=0

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
      (72) 

Обобщенное уравнение теплопроводности 

(𝜆𝑞𝑇𝑖)𝑖 + 𝜔0 = 𝑇�̇�                                                                                    (73) 

Где S определяется выражением (72) 

 

    8.2.Уравнение теплопроводности .Начальное и граничные условия. 

Уравнение теплопроводности, необходимое для исследования 

температурных полей, можно получить  из уравнения (73), отбрасывая в 

нем члены, зависящие от деформаций. Приведем независимый вывод этого 

уравнения.Количество тепла, полученное единицей объема тела в единицу   

времени, равно 𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (с - удельная объемная теплоемкость тела).Это 

количество тепла следует приравнять теплу -  div �⃗�  (�⃗�- вектор плотности 
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теплового потока),которое подводится к единице объема тела в единицу 

времени посредством теплопроводности. При наличии в теле источников 

тепла, выделяющих в единице объема в единицу времени количество тепла  

𝜔0, уравнение теплопроводности имеет вид : 

 div �⃗� + 𝜔0 = 𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                                                    (74) 

�⃗� = −𝜆𝑞𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇                                                                                             (75) 

 уравнение теплопроводности записываем  в  виде      

𝑑𝑖𝑣(𝜆𝑞𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇) + 𝜔0 = 𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                                                    (76) 

где 𝜆𝑞 −коэффициент теплопроводности. Так как величины  c и 𝜆𝑞 зависят 

от температуры, а следовательно, от координат, то уравнение (74 ), вообще 

говоря, является нелинейным. В задачах теплопроводности, 

рассматриваемых в настоящей книге, эти величины считаются 

постоянными. Тогда уравнение теплопроводности принимает вид 

 ∇2𝑇 +
𝜔0

𝜆𝑞
=

1

𝑎
.

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                                                                 (77) 

где 𝑎 =
𝜆𝑞

𝑐
 коэффициент температуропроводности, характери  С зующий 

теплоинерционные свойства тел. Если в теле отсутствуют источники тепла, 

уравнение теплопроводности переходит в уравнение 

∇2𝑇 =
1

𝑎
.

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                                                                                   (78) 

 Уравнения (75) и (76) описывают нестационарные температурные поля. 

Стационарному температурному полю отвечает уравнение Лапласа  

∇2𝑇 = 0                                                                                                             (79) 

Для однозначности решения уравнения теплопроводности  необходимо его 

дополнить начальным и граничными условиями. В качестве начального 

условия задается распределение температуры тела  в начальный момент 

времени (t = 0).Это распределение обычно принимается равномерным: 

𝑇(𝑥𝑘, 0) = 𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                                                                                (80) 
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Граничные условия связаны со сложным теплообменом на поверхности 

тела, где могут  иметь место все три способа теплопередачи одновременно. 

В теории теплопроводности  в качестве основных граничных условий могут 

быть заданы: 

1.Распределение температуры по поверхности тела: 

𝑇(𝑥𝑘, 𝑡) = 𝑓(𝑥𝑘, 𝑡)                                                                                                    (81) 

где х- точка на поверхности тела; 𝑓(𝑥𝑘, 𝑡) -заданная  функция.  

2. Плотность теплового потока через поверхность тела : 

𝑞(𝑥𝑘, 𝑡) = −𝜆𝑞
𝜕𝑇(𝑥𝑘,𝑡)

𝜕𝑛
                                                                                           (82) 

где n- внешняя нормаль к поверхности тела в точке 𝑥𝑘. При теплообмене 

излучением  между поверхностями, имеющими температуры 𝑇1 и 𝑇2 , 

плотность  теплового потока через первую поверхность определяется по 

формуле  

𝑎 = 𝜎0휀12(𝑇1
4 − 𝑇2

4)                                                                                                 (83) 

Где  𝜎0-постоянная Стефана Больцмана,  σ0 = 5,67 × 
10−8вт

м2
. град4,   

ε12 − постоянный коэффициент, зависящий от характеристик излучения и 

поглощения поверхностей и от относительного их расположения. Значение 

휀12 в зависимости от состояния и расположения поверхностей можно найти 

в специальной литературе по тепловому излучению. В частном случае, 

когда отсутствует тепловой поток через  поверхность (для тела  с идеально 

изолированной поверхностью) 

𝜕𝑇(𝑥𝑘,𝑡)

𝜕𝑛
= 0                                                                                                               (84) 

 

    8.3.Температура окружающей среды и закон конвективного  

теплообмена между  поверхностью  тела  и средой:  

−𝜆𝑞
𝜕𝑇(𝑥𝑘,𝑡)

𝜕𝑛
= 𝛼[𝑇(𝑥𝑘, 𝑡) − 𝜗]                                                                                      (85) 
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где 𝛼- коэффициент теплоотдачи,который зависит от термических и 

физических характеристик поверхности тела и окружающей среды. 

Различают теплообмен при свободной конвекции, возникающей при 

естественном перемещении частиц жидкости вследствие неравномерной ее 

плотности, обусловленной неравномерным нагревом, и при вынужденной 

конвекции в результате движения жидкости от механических воздействий 

(нагнетание жидкости насосом, движение высокоскоростного потока 

воздуха относительно самолета  и др.) . Теплообмен при вынужденной 

конвекции происходит более интенсивно, чем при свободной. Для 

конвективного теплообмена важно состояние так называемого 

пограничного слоя, т.  е. области потока, прилегающей  к поверхности 

обтекаемого тела, в пределах которой скорость потока резко изменяется от 

скорости свободного потока до скорости  на поверхности тела. В тонком 

пограничном слое вблизи поверхности учитываются эффекты вязкости и 

теплопроводности жидкости. Течение жидкости в пограничном слое может 

быть ламинарное, когда ее частицы перемещаются слоями, и турбулентное, 

при котором  эти частицы совершают пульсационные движения, 

приводящие к интенсивному перемешиванию слоев жидкости. 

Турбулентное течение возникает в результате потери  устойчивости 

ламинарного течения. Условие перехода ламинарного течения в 

турбулентное определяется некоторым критическим числом Рейнольдса 

𝑅𝑒 =
𝜌𝜗𝑙

𝜂
                                                                                                                  (86) 

где 𝜌- плотность жидкости или газа ; 𝜗- скорость потока;𝑙 - характерный 

размер обтекаемого тела; 𝜂 - коэффициент динамической вязкости 

жидкости или газа.     Число Рейнольдса является критерием подобия 

течения вязкой жидкости. Теплообмен при ламинарном течении 

осуществляется в основном теплопроводностью, а при турбулентном 

течении главным образом за счет переноса тепла пульсационными 
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макроскопическими движениями жидкости. Коэффициент теплоотдачи а 

при турбулентном течении может быть во много раз больше, чем при 

ламинарном. Из указанного ясно, что коэффициент а изменяется в очень 

широких пределах  и его следует выбирать в зависимости от условий 

конвективного теплообмена.  

Материал Толшина Длина Элемент Внутренняя 

температуры 

Сталь 

углеродистые 

20мм 900 мм Plane 55 40℃ 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

Внешняя 

температуры 

250 МПа 7850 кт м3⁄  0.3 200 ГПа  120℃ 

Таблица 8-1 

 
Рис.8.1. DOF 

 

 
Рис.8.2.Grad y,x 
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Рис.8.3. Flux y,x 

 

 

 
Рис.8.4. Sum flux grad 
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Изготовленный из двух материалов 

  

 

Таблица 8-2 

  

 
                           Рис.8.5. Dof                                              Рис.8.6. Flux Y , X 

 

 
                  Рис.8.7. Grad Y,X                                     Рис.8.8.Sum grad, flux 

 

Материал Толшина Длина Элемент T 

1 

Внутренний слой 

20мм 900 мм Plane 55 300℃ 

Материал Толшина Длина Элемент T 

2 

Внешний слой 

20 мм 900 мм Plane 55 40℃ 
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                                                        Рис.8.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Материал Толшина Длина Элемент P 

Сталь 

углеродистые 

10мм 900 мм Plane 183 1Мпа 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

  

250 МПа 7850 кг м3⁄  0.3 200 ГПа  

Материал Толшина Длина Элемент  

Алюминий 10мм 900 мм Plane 183 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

70 МПа 26600 кг м3⁄  0.331 71 ГПа  

Таблица 9-1 

 
                   Рис.9.1. 

 
 

                                          Рис.9.2. Перемещения 

 

 

 

 



62 

 

 
Рис.9.3. Осевые напряжения в направлении оси X 

 
Рис.9.4. Осевые напряжения в направлении оси Y 

 
Рис.9.5. Осевые напряжения в направлении оси Z 
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Рис.9.6. Касательные напряжения 

 
Рис.9.7. Нагружение напряжение по Мизесу 
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Материал Толшина Длина Элемент T 

Сталь 

углеродистые 

10мм 900 мм Plane 183 120 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

Тепловое 

расширение 

250 МПа 7850 кг м3⁄  0.3 200 ГПа  13e-6 

Материал Толшина Длина Элемент  

Алюминий 10мм 900 мм Plane 183 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

Тепловое 

расширение 

70 МПа 26600 кг м3⁄  0.331 71 ГПа   22.2e-6 

Таблица 9-2 

 
Рис.9.8. Перемещения 

 

 
 

Рис.9.9. Осевые напряжения в направлении оси X 

 
 

Рис.9.10. Осевые напряжения в направлении оси Y 
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Рис.9.11. Осевые напряжения в направлении оси Z 

 

 

 

 
Рис.9.12. Касательные напряжения 

 

 

 
 

Рис.9.13. Нагружение напряжение по Мизесу 
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Рис.9.14. 

 

Материал Толшина Длина Элемент P 

Сталь 

углеродистые 

10мм 900 мм Plane 183 0.1МПа 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

 

250 МПа 7850 кг м3⁄  0.3 200 ГПа  

Материал Толшина Длина Элемент  

Алюминий 10мм 900 мм Plane 183 

Предел 

текучести 

Плотность Коэффициент 

пуассона 

Модуль 

упругости 

70 МПа 26600 кг м3⁄  0.331 71 ГПа  

Таблица 9-3 
 

 
Рис.9.15.Деформирование состояние 

 
 

Рис.9.16.Перемещения 
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Рис.9.17.Осевые напряжения в направлении оси X 

 

 
 

Рис.9.18.Осевые напряжения в направлении оси y 

 
 

Рис.9.19.Осевые напряжения в направлении оси Z 
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Рис.9.20. Касательные напряжения 

 

 
Рис.9.21. Нагружение напряжение по Мизесу 
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9. Свойства углепластиков 

Композиционный многослойный материал, представляющий собой 

полотно из углеродных волокон в оболочке из термореактивных 

полимерных (чаще эпоксидных) смол. Углепластик и карбон — это одно и 

то же, международное наименование Carbon (углерод). Армирование  

полимеров углеродными волокнами позволило создать принципиально 

новый класс полимерных конструкционных материалов –углепластиков. 

Углепластики отличаются от традиционных конструкционных материалов 

сочетанием таких свойств, как высокие удельные прочность и жесткость, 

низкие коэффициенты линейного термического расширения и трения, 

высокая износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред, 

термическому и радиационному ударам, повышенная теплопроводность и 

электрофизические свойства, изменяющиеся в широких пределах, высокая 

усталостная прочность при статических и динамических нагрузках. То есть 

в настоящее время к карбонам относят все композитные материалы, в 

которых несущей основой являются углеродные волокна, а вот связующее 

сможет быть разным. За два последних десятилетия в ракетно-космической 

технике, в самолетостроении и судостроении, при создании ряда 

уникальных машин, таких, как гоночные автомобили, все шире 

применяются новые волокнистые конструкционные материалы, подобные 

стеклопластикам (СП), но во мнoгoм превосходящие их по важнейшим 

характеристикам.Образуются такие материалы армированием 

матрицы  металлическими или неметаллическими высокопрочными и 

высокомодульными волокнами. К металлическим волокнам относятся 

волокна (нити) из бора, нержавеющей стали и различных жаропрочных 

сплавов, а к неметаллическим — волокна углерода, графита, кремнеземные 

и кварцевые нити и др. Изначально карбон был разработан для спортивного 

автомобилестроения и космической техники, но благодаря своим отличным 
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эксплуатационным свойствам, таким как малый вес и высокая прочность, 

получил широкое распространение и в других отраслях промышленности:  

 в самолетостроении,  

 для спортивного инвентаря: клюшек, шлемов, велосипедов.  

 удочек,  

 медицинской техники и др.  

Гибкость углеродного полотна, возможность его удобного раскроя и резки, 

последующей пропитки эпоксидной смолой позволяют формовать 

карбоновые изделия любой формы и размеров, в том числе и 

самостоятельно. Полученные заготовки можно шлифовать, полировать, 

красить и наносить флексопечать.  

Технические характеристики и особенности карбона 

Популярность углепластика объясняется его уникальными 

эксплуатационными характеристиками, которые получаются в результате 

сочетания в одном композите совершенно разных по своим свойствам 

материалам. Армирующий элемент, общий для всех видов углепластика — 

углеродные волокна толщиной 0,005-0,010 мм, которые прекрасно 

работают на растяжение, но имеют высокую хрупкость на изгиб. 

Дополнительно армирование может проводиться каучуком, придающим 

серый оттенок карбону. Еще один элемент, используемый для армирования 

вместе с углеродными нитями — кевлар. Это те самые желтые нити, 

которые можно видеть в некоторых разновидностях углепластика. 

Некоторые недобросовестные производители выдают за кевлар цветное 

стекловолокно, окрашенные волокна вискозы, полиэтилена, адгезия 

которых со смолами гораздо хуже, чем у углепластика, да и прочность на 

разрыв в разы меньше.  
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Кевлар -это американская торговая марка класса полимеров арамидов, 

родственных полиамидам, лавсанам. Это название уже стало 

нарицательным для всех волокон этого класса. Армирование повышает 

сопротивление изгибающим нагрузкам, поэтому его широко используют в 

комбинации с углепластиком.  

    

Материал 

 

Плотность, 

Кг/М3 

Прочность при 

растяжении, 

МПа 

Модуль 

Юнга, 

ГПа 

Удельная 

Прочность 

E.103,км 

Удельный 

модуль, 

E. 106,км 

Углепластик 

Стеклопластик 

Высокопрочная сталь 

Алюминиевый сплав 

Титановый сплав 

Полиамид 6,6 

Полиамид 6,6+40 мас. % 

Стекловолокна 

Полиамид 6,6+40 мас. % 

углеродного волокна           

1450-1600 

2120 

7800 

2700 

4400 

1140 

1460 

 

1340 

 

780-1800 

1920 

1400 

500 

1000 

82,6 

217 

 

280 

120-130 

69 

210 

75 

110 

28 

112 

 

238 

53-112 

91 

18 

18 

28 

7,24 

8,87 

 

21,0 

9-20 

3,2 

2,7 

2,7 

2,5 

0,24 

0,77 

 

1,92 

Таблица 9.4 Свойства некоторых конструкционных материалов 

 

Особенности технологии изготовления карбона 

Существует множество способов изготовления карбона.Волокна, 

состоящие из тончайших нитей углерода, получают термической 

обработкой на воздухе, то есть окислением, полимерных или органических 

нитей (полиакрилонитрильных, фенольных, лигниновых, вискозных) при 

температуре 250 °C в течение 24 часов, то есть практически их 

обугливанием.  
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После окисления проходит карбонизация — нагрев волокна в среде азота 

или аргона при температурах от 800 до 1500 °C для выстраивания структур, 

подобных молекулам графита . 

Затем проводится графитизация (насыщение углеродом) в этой же среде 

при температуре 1300-3000 °C. Этот процесс может повторяться несколько 

раз, очищая графитовое волокно от азота, повышая концентрацию углерода 

и делая его прочнее. Чем выше температура, тем прочнее получается 

волокно. Этой обработкой концентрация углерода в волокне увеличивается 

до 99%.  

Для автотюнинга чаще всего используются полотна плотностью 150-

600 г/м.куб с толщиной волокон 1-12К. В качестве несущей основы чаще 

всего используются эпоксидные смолы, в которых полотно укладывается 

послойно, со сменой направления плетения, для равномерного 

распределения механических свойств ориентированных волокон. Чаще 

всего в 1 мм толщины листа содержится 3-4 слоя.  

Карбон характеризуются высокой прочностью, износостойкостью, 

жёсткостью и малой, по сравнению со сталью, массой. Его плотность — от 

1450 кг/м³ до 2000 кг/м³.    

Более высокая цена карбона по сравнению со стеклопластиком и 

стекловолокном объясняется более сложной, энергоемкоймногоэтапной 

технологией, дорогими смолами и более дорогостоящим оборудованием 

(автоклав). Но и прочность с эластичностью при этом получаются выше 

наряду со множеством других неоспоримых достоинств:  

 легче стали на 40%, легче алюминия на 20%  

 карбон из углерода и кевлара немного тяжелее, чем из углерода и 

резины, но намного прочнее, а при ударах трескается, крошится, но 

не рассыпается на осколки,  

 высокая термостойкость: карбон сохраняет форму и свойства до 

температуры 2000℃.  
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 обладает хорошими виброгасящими свойствами и теплоемкостью,  

 коррозионная стойкость,  

 высокий предел прочности на разрыв и высокий предел упругости,  

 эстетичность и декоративность.  

Но по сравнению с металлическими и деталями из стекловолокна 

углеводородные детали имеют недостатки:  

 чувствительность к точечным ударам,  

 сложность реставрации при сколах и царапинах,  

 выцветание, выгорание под воздействием солнечных лучей, для 

защиты покрывают лаком или эмалью,  

 длительный процесс изготовления,  

 в местах контакта с металлом начинается коррозия металла, поэтому 

в таких местах закрепляют вставки из стекловолокна,  

 сложность утилизации и повторного использования.  

 

Рис.9.22. 

  
Рис.9.23. 



74 

 

 
Рис.9.24. Деформирование состояние 

 

 

 
Рис.9.25. Перемещения 

 

 

 

 

Рис.9.26. Осевые напряжения в направлении оси X 
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Рис.9.27. Осевые напряжения в направлении оси Y 

 

 

 

Рис.9.28. Касательные напряжения 

 

 

 

 
Рис.9.29. Нагружение напряжение по Мизесу 
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Заключение          

                                                                                              

1. В связи со своей малой плотностью при сопоставимой жесткости с 

различными сплавами и уникальными механическими свойствами в 

последние десятилетия композиты привлекают все больше внимания. Они 

используются в авиационной и ракетно-космической промышленности. 

Главный фактор использования композитов - это их легкий вес при высоких 

прочностных характеристиках. 

 

2. Не смотря на неспособность металло-композитов противостоять 

влажности, для производства резервуаров используют два металла (сталь и 

алюминий).  

 

3. В классификации элементов конструкций, находящихся под 

давлением, мы наблюдаем, что наибольшие напряжения чаще всего 

возникают наибольшей кривизны. По этой причине при изготовлении 

сферических и эллиптических днищ и заглушек использовать сталь, а 

цилиндрический корпус предпочтительнее изготавливать из алюминия. 

 

4. Таким образом, в работе мы рассмотрели: неизотермическое 

деформирование толстостенных и тонкостенных резервуаров под 

внутренним и внешним давлением. Выбор рассмотренных в работе 

материалов (сталь, алюминий и композиты) при изготовлении резервуаров 

происходит на основе лабораторных испытаний и механических расчетов. 
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     Приложение     

 

Механические свойства сталей                                                                                                                                          

 

Материал Коэффициент 

Пуассона 

𝜈 

Температурный 

коэффициент 

𝛼1. 106 

Плотность 

𝜌, кт м3⁄  

сталь      0.3      13.5        7850 
 

   

    

 

Материал 

Удельный 

вес 

𝛾 

Модуль 

упругости 

Е 

Предел 

текучести 

𝜎0,2 

Предел 

прочности 

𝜎пч 

Удельная 

прочность 

𝜎пч 𝛾⁄  

кН м3⁄  ГПа        МПа км 

С
та

л
и

 углеродистые  

78,5 

 

200 

210-480 350-800 10 

легированные 800-1450 1000-1800 23 

сверхпрочные 2250-3150 2500-3500 45 

 

 

Прочность на разрыв различных твердых тел 

Материал Предел прочности  𝜎пчр 

, МПа 

Металлы 

Стали: 

-малоуглеродистая 

-специально для сосудов высокого давления  

-рояльная проволока 

 

400 

2500 

3000 

Механические характеристики конструкционных материалов 
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Материал Напряжения ,МПа 𝛿 
% 𝜎пч 𝜎т 𝜎−1 𝜏−1 

Конструкционные стали 

  1.1. Углеродистые стали 

20 ...................................................................................  

30 ................................................................................... 

35 ................................................................................... 

40 ................................................................................... 

45 ................................................................................... 

50 ................................................................................... 

60 ................................................................................... 

  1.2.Легированные 

20Х (40Х), отжиг .......................................................... 

12ХН3А, закалка .......................................................... 

40Х (40ХН), закалка, отпуск 600°С ............................ 

12Х2МВ8ФБ (ЭИ503) .................................................. 

40ХНМА, закалка, отпуск 560°С ................................ 

18ХГТ (18ХГМ), закалка ............................................. 

40Х (40ХН), закалка, отпуск 500°С ............................ 

18Х2Н4МА (18ХНВА), закалка .................................. 

30ХГСН, изотермическая закалка 330°С ................... 

30ХГСА, закалка  ......................................................... 

 

 

420 

480 

540 

580 

610 

640 

690 

 

700 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1300 

1600 

1700 

 

 

250 

280 

320 

340 

360 

380 

410 

 

400 

700 

800 

600 

940 

950 

1100 

1000 

720 

1500 

 

 

170 

200 

220 

230 

250 

270 

310 

 

310 

390 

400 

420 

500 

520 

460 

580 

600 

700 

 

 

100 

110 

130 

140 

150 

160 

180 

 

170 

220 

240 

250 

270 

280 

230 

320 

360 

400 

 

 

25 

21 

20 

19 

16 

14 

12 

 

25 

9 

9 

15 

10 

9 

6 

10 

8 

8 
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Текст программы на языке APDL     

! ANSYS 14.5 RELEASE 14.5 version                                                          

! Simulation of thick walled reservoir from isotropic material under internal 

pressure and high temperature 

/BATCH   

/CLEAR,START 

/PREP7                ! вход в препроцессор 

!    ***** UNIT IDENTITY ***** 

/units,si                   ! Параметры задачи (Система Си) 

/uis,msgpop,3 

/nerr,5 

/graphics,full 

/triad,ltop 

/plopts,minm,off 

*afun,rad 

pi=4*ATAN(1) 

!    ***** ELEMENT TYPE ***** 

ET,1,PLANE183     ! Конечный элемент 

KEYOPT,1,1,0 

KEYOPT,1,3,1 

KEYOPT,1,6,0 

!    ***** MATERIAL PROPERTIES ***** 

              ! Свойства материала 

mp,ex,1,2.e11           ! Модуль Юнга 

mp,prxy,1,0.3           ! Коэффициент Пуассона                                

                                                                              MPTEMP,,,,,,,,   

                                                                              MPTEMP,1,0   

                                                                              UIMP,1,REFT,,,   

                                                                              MPDATA,CTEX,1,,13e-6 
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!    ***** GEOMETRY MODEL GENERATION ***** 

                  ! Геометрическая модель 

PCIRC,300.e-3,270.e-3,0,90, 

RECTNG,270e-3,300e-3,0,-600e-3, 

FLST,2,2,5,ORDE,2    

FITEM,2,1    

FITEM,2,-2   

AGLUE,P51X   

!    ***** MESHING ***** 

         ! разбиение образующей 

ESIZE,0.01,0, 

MSHAPE,0,2D       ! Регулярная сетка четырехугольных элементов 

MSHKEY,1 

mat,1    

amesh,1,3       ! Построение сетки на цилиндрических поверхностях 

!    ***** APPLY BCS ***** 

FLST,2,1,4,ORDE,1    

FITEM,2,5    

DL,P51X, ,UY,    

FLST,2,1,4,ORDE,1    

FITEM,2,2    

DL,P51X, ,UX,  

FLST,2,2,4,ORDE,2                   FLST,2,2,4,ORDE,2    

FITEM,2,3                                  FITEM,2,3    

FITEM,2,10                                FITEM,2,10   

SFL,P51X,PRES,1000000,        BFL,P51X,TEMP,120    
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!    ***** SOLVE ***** 

FINISH          ! Выход из препроцессора 

/SOL              ! Начать работу в SOLUTION 

/STATUS,SOLU 

SOLVE   ! Решать 

FINISH  

!    ***** POST PROCESSING ***** 

/POST1   

PLDISP,2   

FINISH           ! Закончить работу в SOLUTION 

/exit 
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Обозначения и основные символы 

 

𝜎𝜃  − Кольцевое напряжение  окружными напряжениями    

𝜎𝑧 − Меридиональное напряжение 

𝜎𝑟 − Радиальное напряжение 

ℎ − Толщина оболочки. 

𝑞 − Внутреннее избыточное давление 

𝑅1 −  Радиус кривизны меридиана в рассматриваемой точки обозначим   

𝑅2 − Радиус кривизны срединной поверхности в окружном направлении 

обозначим 

𝜏𝑥𝑦 −Тангенциальное напряжение 

ri − Внутренний радиус 

𝑟0 − Внешний радиус 

𝐸 − Модул Юнга 

𝛼 − Температурный коэффициент 

DOF −Степень свободы  

𝜎[𝑦] −Предел текучести 

𝛼 − (тепловое расширение) 
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