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Введение:
Вертикальные стальные цилиндрические 
резервуары (РВС) в настоящее время являются 
основным типом емкостей для хранения нефти 
и нефтепродуктов. 

Необходимость хранения нефти и нефтепродуктов в больших единичных 
объемах в конце 40-х середине 50-х годов поставила перед учеными и 
инженерами задачу разработки новой конструкции и технологии строительства 
резервуаров номинальным объемом до 50 000м3. В процессе решения этой 
проблемы были проведены натурные испытания резервуаров с целью 
сопоставления расчетного и фактического напряженного состояния стенки и 
купола, опытной апробации методики расчета конструкций резервуара на общую 
устойчивость.

Длительный период эксплуатации и наблюдения за состоянием 
резервуаров позволил выявить и обобщить причины возникновения 
аварий вертикальных стальных резервуаров.

Наиболее распространенными причинами аварийности РВС 
являются:
• деформации стенок резервуара;
• оседания днища резервуаров;
• угловые деформации стыковочного сварного шва.



Настоящий момент развития технологии 
сканировании резервуаров характеризуется 
достаточно большим разнообразием сканирующих 
систем, имеется положительный опыт сканирования 
РВС сканирующими тахеометрами

Точность лазерного сканирования достаточно 
высокая для задач мониторинга технического 
состояния резервуаров, практически все 
методики обработки преобразуют облако 
точек лазерных отражений в нерегулярные 
триангуляционные поверхности, по которым 
выполняется построение профилей стенок и 
решаются другие задачи в 
полуавтоматическом режиме с привлечением 
различного программного обеспечения.

Метод лазерного сканирования РВС

Для комплексного подхода к мониторингу резервуаров и оценке 
его технического состояния предполагается внедрение цифровых 
технологий, а для обеспечения исправности и 
работоспособности оборудования необходимо развертывание 
комплексной гедезичесой подсистемы технического 
обслуживания и ремонта технологического оборудования (ТОРО) 
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Результат внедрения системы ТОРО 



Множество точек лазерных отражений можно 
представить в виде:

Первый этап алгоритма – сокращение числа точек облака.

Методика и алгоритм определения деформаций и напряжений 
стенок резервуара

Поскольку число точек в облаке ТЛО может быть очень велико – для резервуара объемом 1 000
м3 число ТЛО может достигать 150 000 000 точек, или ~ одна точка на 2,5 мм2. Это излишняя
плотность точек для задачи мониторинга деформаций резервуаров. Поэтому первоочередной
задачей становится ограничение количества точек до некоторого приемлемого, при котором
обработка информации будет занимать допустимое для оператора время и точность
определения параметров и деформации резервуара будет достаточной



Пример исходного и прореженного подмножества приведен на рисунке 1а и 1б.

1а - исходное облако; 1б - прореженное облако



Для определения параметров резервуара необходимо отфильтровать все точки, которые не относятся к 
цилиндрической поверхности резервуара. Первым этапом производится отсечение по высоте.

После отсечения по высоте необходимо определить параметры резервуара, которые находят из следующих 
уравнений, которые решаются по МНК:

Второй этап – нахождение параметров резервуара.

Из решения системы находится фактический радиус цилиндра, координаты центра цилиндра и 
определяется положение оси цилиндра в системе координат.



Третий этап – фильтрация по радиусу. 

Геометрический смысл такой фильтрации заключается в удалении из множества точек , точек, которые лежат на
расстоянии больше радиуса на величину допуска.
На рисунке видны «пропуски» из-за затенения резервуара различным оборудованием, и остатки оборудования,
которое примыкает непосредственно к стенке резервуара и попадает в допуск.

а) исходное облако                                           б) прореженное облако



Для дальнейшей обработки облака ТЛО преобразуем множество точек в равномерную сетку на 
поверхности цилиндра, которая имеет топологически эквивалентную прямоугольную сетку.
Развертка цилиндрической сетки осуществляется по углу , который вычисляется по заданному шагу от 

направления на север геодезической системы координат. 

Четвертый этап – преобразование облака точек к топологически
эквивалентной сеточной модели.

Рис. 2.Сетка на цилиндре и топологически эквивалентная ей прямоугольная сетка



Затем вычисляются координаты эквиваленной сетки и далее выполняется интерполирование для каждого 
узла сетки. Пример показан на рис 4.

Рис. 5. Интерполированная поверхность резервуара

На рис. 5 черным цветом показаны пропуски интерполирования точек сеточной модели, которые связаны с тем, что 
после операции отсечения по радиусу, в облаке точек появляются «дыры», то есть места где не точек. В этих местах в 
ограниченную окрестность  попало менее трех точек, а в некоторых случаях ни одной. При этом число узлов сетки в 
которых интерполирование не выполнено из-за «дыр» составит от 300 до 500, что составляет 1,3 – 1,5% от общего 
числа узлов.



Пятый этап – анализ гладкости поверхности.

Для определения допустимой величины уклона выполнили статистический анализ поверхностей уклонов. На рис. 6 
показана гистограмма распределения уклонов для эквивалентной сеточной поверхности резервуара № 1.

Гладкость поверхностей можно исследовать методами дифференциальной геометрии. Для сеточных моделей анализ 
кривизны поверхности можно упростить до анализа уклонов между узлами сетки. Уклоны могут быть со знаком «+» и 
со знаком «-», поэтому анализ поверхности уклонов выполняется по модулю. Узлы, для которых не выполняется 
неравенство, переводятся в состояние «не определен».



Шестой этап – интерполирование пропусков сеточной модели.

На шестом этапе все узлы эквивалентной сетки 
должны иметь интерполированные показатели 
отклонения от цилиндрической поверхности. 

Поверхность сеточной модели (рис. 8) имеет 
«пестрый» вид из-за случайных ошибок 
измерений при сканировании, ошибок сшивки 
сканов и случайных ошибок интерполирования. 
По такой поверхности трудно выполнять 
операции анализа и дальнейшие расчеты, 
поэтому после интерполирования всех узлов 
сетки необходимо выполнить сглаживание 
поверхности.



Седьмой этап – сглаживание сеточной модели.

Сглаживание уменьшает влияния случайных ошибок измерений и остаточных «шумов», т.е. величин, которые 
сильно отличаются от окружающих ячеек.
В программах растровой графики и геоинформационных системах применяют различные варианты фильтрации по 
Гауссу. Применительно к эквивалентной сеточной модели поверхности резервуара применение фильтра нижних 
частот приведет к уменьшению перепадов отклонений (деформаций цилиндра) между соседними ячейками.
При практическом использовании, такое сглаживание выполняется с помощью масок 3×3, 5×5 или 7×7 на которых 
задается соотношение весов для ячеек этих масок, как показано на рис. 9. 



Рис. 10. Сглаженная маской 3×3 сеточная модель резервуара № 1

Сглаженные модели позволяют применить численные методы для расчета напряжений цилиндрических 
оболочек и их прогноза. На рис. 10 показана сглаженная маской 3×3 сеточная модель для резервуара № 1



Восьмой этап – расчет напряженно-деформированного состояния резервуара.

Определяется, как деформация отдельных кольцевых элементов, которые сопряжены друг с другом за счет
сдвиговых усилий. Такой подход соответствует полубезмоментной теории расчета цилиндрических оболочек
Власова
Из формулы получим зависимость для сдвиговых усилий в произвольном поясе

По найденным усилиям определяются нормальные и касательные напряжения:

и эквивалентные напряжения

Рис. 11. Эквивалентные напряжения, резервуар № 1, 
максимальные –108,5МПа



Предложенная методика и алгоритм обработки данных лазерного сканирования вертикальных стальных
резервуаров был опробован на 16 резервуарах одного из нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан при
внедрении автоматизированной подсистемы геодезического обеспечения системы технического обслуживания и
ремонта оборудования. Производственные испытания методики и алгоритма показали, что после короткого цикла
настройки допусков алгоритма для резервуаров определенного объема, его можно использовать в автоматическом
режиме и определять деформации резервуаров и напряжения, возникающие в стенках резервуаров и сравнивать их
изменение во времени.

Но одним из главных преимуществ этой методики является возможность перехода от нормативных допусков
на деформации и напряжения, к расчетным напряжениям, определяемым по фактическим деформациям. А это в
свою очередь даст возможность обосновать решение о продолжении эксплуатации резервуара, техническом
обслуживании или выводе из эксплуатации и внеочередном обследовании и ремонте. Кроме того, расчетные
значения напряжений можно использовать при оценке остаточного ресурса службы резервуара.



ФБлагодарю за внимание!


