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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Предприятия нефтехимпереработки относятся к опасным производст
венным объектам, на которых, с одной стороны, перерабатываются, получа
ются и хранятся взрывопожароопасные вещества, а, с другой стороны, ис
пользуется Технологическое оборудование, работающее при высоких темпе
ратурах и давлениях. В подобной ситуации нарушение требований промыш
ленной безопасности нередко приводит к авариям, связанным с неконтроли
руемыми взрывами, которые сопровождаются значительными разрушениями,
людскими и материальными потерями. Только за последние двадцать лет
произошло 150 крупных аварий и прослеживается отчетливая тенденция рос
та их числа как в силу объективных причин (значительная изношенность
оборудования), так и субъективных (человеческий фактор). Для существен
ного сокращения или устране1шя негативных последствий взрывов нужны
исследования, направленные на объективную оценку взрывных воздействий
на промышленные объекты, разработку реко.мендаш1Й по проектированию
взрывобезопасных сооружений и уменьшению зоны влияния случайных
взрывов в процессе нормалыюго функ[шонирования производства. Все эти
вопросы, весьма актуальные для взрывоопасных производств, рассматрива
ются в работе на примере аппаратов колонного типа, применяемых на нефте
перерабатывающих предприятиях.
Цель работы. Оценка живучести аппаратов колонного типа установок
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) при действпн воз,зушной взрывной
волны.
Задачи иссле.ювания. Для достижения поставленной цели, необходи
мо решить следутоише задачи:
1) собрать и проанализировать статистическую информацию о взрыво
опасности технологических установок НПЗ;
2) провести анализ известных методов по оценке воздействия взрыва
на промышленные объекты;.
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3) оценить нагрузки, создаваемые воздушными юрывными волнами на
колонные аппараты;
4) выявить влияние параметров взрывной волны на уровень поражения
аппаратов колонного типа установок НПЗ.
Научная новизна.
1. Получена зависимость коэффициента динамического усиления на
грузки (Кд), действующей при взрыве на аппараты колонного типа техноло
гических установок НПЗ от параметров взрывной волны (избыточного дав
ления  Др, импульса  i) и от относительной продолжительности действия
нагрузки соб. Для рассмотренных колонных аппаратов величина Кд находится
в диапазоне 1,04.„4,6 при величине со9=0,01...0,66 .
2. Установлена зависимость величины ударной нафузки, действую
щей на аппарат колонного типа от параметров конструкции (геометрии, мате
риала, массы). Наименьшие нагрузки возникают в аппаратах постоянного сече
ния с характерным соотношением диаметра и высоты примерно от 12 и выше, а
максимальные — при H/DH менее 9.
3. Получена кривая поражения аппаратов колонного типа (Pi диаграм
ма), которая позволяет при сочетании параметров взрывной волны (избыточного
давления и импульса) и заданном значении максимального прогиба оцешггь
степень поражения колонного аппарата.
4. Выявлены области значений избыточных давлений (2...28 кПа), при
которых максимальный прогиб аппаратов колонного типа от действия взрыва
находятся в резонансной области состояния.
Практическая ценность.
Метод определения расчетной ударной нагрузки, предложенный в ра
боте, используется в учебном процессе при чтении лекций и проведении
практических занятий по дисциплине "Безопасность эксплуатации оборудо
вания НПЗ" и при выполнении дипломных и курсовых проектов по дисцип
лине "Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли" при
подготовке инженеров по специальности 05.17.01 "Машины и аппараты хи
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"Технологические машины и оборудование", а также использован при раз
работке деклараций безопасности, выполненных на кафедре "МАХП" УГ
НТУ при участии автора, для предприятий ОАО "Башнефтехим", г. Уфа
(АО "Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод", АО "Уфанефтехим",
АО "Уфаоргсинтез" и строящейся станции точечного налива светлых неф
тепродуктов фирмы "Элин").
Апробация работы.
Основные положения диссертационной работы доложены:
 на II Всероссийской научнотехнической конференции "Техническая
диагностика, промышленная и экологическая безопасность" (г.Уфа, 1996 г.);
 на 47й научнотехнической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых (г.Уфа,1996 г.);
 на 48й научнотехнической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых (г.Уфа, 1997 г.);
 на 50н научнотехнической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых (г.Уфа,1999 г.).
Диccepтaц^юннaя работа выполнялась в соответствии с Государствен
ной научнотехнической программой Академии наук Республики Башкорто
стан (АН РБ) "Проблемы машиностроения, конструкционных материалов и
технолопш" по направлению 6,2 "Надежность и безопасность технических
систем в нефтегазовом коматексе" на 19962000 годы, утвержденной поста
новлением Кабинета Министров РБ № 204 от 26.06.96, а также по Федераль
ной целевой програ.м.ме "Государственная поддержка интеграции высшего
образования и фундаментальной науки на 19972000 годы (ФЦП "Интегра
ция") по государственному контракту Хг 28 "Создание совместного учебно
научного центра "Механика многофазных систем в технологиях добычи,
транспорта, переработки нефти и газа".
Публикации.
По материалам диссертации

опубликовано 4 статьи в научно
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технических сборниках и 4 тезиса докладов научнотехнических конферен
ций, 1 учебное пособие.
Объем и структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов,
содержит 113 страниц машинописного текста, в том числе 32 рисунка, 3 таб
лицы, список использованных источников из 103 наименований, 2 приложе
ния.
Основное содержание работы.
В первой главе приведена статистическая информация об опасности
взрывных явлений на промышленных предприятиях и показано, что 34 %
происходит на открытых технологических площадках, причем здесь созда
ются более тяжелые последствия от взрывов, чем в закрытых объемах про
изводственных зданий. Аппараты колонного типа используются практиче
ски во всех процессах нефтепереработки, имеют значительные геометриче
ские размеры и внутренний объем, а также содержат большие массы взры
вопожароопаспых углеводородных веществ. Поэтому их разрушение или
потеря устойчивости при действии взрыва может вызвать тяжелые послед
ствия и повлечь за собой цепное развитие аварии.
Приведены также краткие характеристики технологических процес
сов предприятий нефтепереработки и веществ, участвующих них. Боль
шинство сырьевых, промежуточных и конечных продуктов процессов неф
тепереработки относятся к горючим газам или к легковоспламеняющимся
жидкостям. Даже при низких концентрациях, они могут образовывать
взрывоопасные смеси с воздухом, которые способны взрываться, создавая
при этом большое давление на стенки аппаратов, емкостей, строительные
конструкции зданий, промышленные сооружения и т.д. Технологические
процессы нефтепереработки и нефтехимии в основно.м осуществляются при
высоких температурах и повышенном давлении, что приводит жидкие угле
водороды в состояние перегретых жидкостей. Если происходит истечение
перегретой жидкости, она быстро испаряется с образованием паров в окру
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жающей среде и формированием взрывоопасных облаков. В случае появле
ния источника воспламенения, облака взрываются с образованием ударных
волн большой разрушительной силы. Парогазовые облака в условиях НПЗ
могут образовываться двумя различными путями: в результате почти мгно
венного выброса при полном разрушении сосуда и при достаточно длитель
ном истечении, когда вещество в течение определенного промежутка вре
мени выбрасывается н испаряется. Характер действия взрыва  резкий удар
газов по окружающей среде, вызывающий дробление и сильные деформа
ции пред.метов на относительно небольших расстоя1шях от места взрыва.
Взрывы парогазовых смесей могут происходить в за.мкнутых объе.мах
(внутри промышленных зданий, помещений технологической аппаратуры)
и незамкнутом пространстве  на открытых технологических площадках.
Степень опасности возникновения взрыва разрушающей силы характеризу
ется количеством пролитого горючего вещества. При разливе массы горю
чего вещества, меньшей 2000 кг, но большей 100 кг, разрушающие волны
наблюдаются лишь для Hi и СО, СН4, СгН^. Для остальных горючих ве
ществ разрушения при взрыве наблюдаются лишь при утечке энергоноси
теля в количестве, превышающем 2000 кг.
Вторая глава посвящена анализу воздействия ударной волны на обо
рудование технологических установок НПЗ. Механическое действие взрыва
на сооружения и конструкщни характеризуют ударные (взрывные) волны.
При распространении взрывных волн в воздухе или при взаимодействии их
с какимлибо препятствием происходят быстрые изменения давления, плот
ности, температуры и массовой скорости. Фронт ударной волны, рассмат
ривается как поверхность, на которой претерпевают разрыв сплошности па
раметры, характеризующие состояние и движение потока среды, при этом
на поверхности разрыва выполняются основные законы сохранения: массы
(1), количества движения (2) и энергии (3). Состояние среды до (индекс 1) и
после (индекс 2) разрыва характеризуется следующими параметрами: ско
ростью ударной волны (D), плотностью среды (р), давлением (р), скоро

стью потока среды (и), энтальпией (е)
р ,  и , =Р2И2,
(„2
Л.2
р ,  и ,   ^ + 6, =p2U2  ^ + 62

(I)
(2)

(3)
При решении прикладных задач необходимо знать параметры и закон
изменения внешних динамических нафузок во времени. В качестве расчет
ных нафузок принимают упрощенные (рисунок 1), в зависимости от распо
ложения объекта относительно направления движения фронта волны, време
ни действия удар1юй волны и характерного времени реакции конструкции.

Рисунок 1  Из.менение взрывной нагрузки во времени
Определяя нагрузки, действующие \ш объект при прохождении воздушной
ударной волны, следует иметь в виду следующие важные свойства ударных
волн, описанные в литературе:
1) скорость распространения ударных волн всегда больше скорости

звука в невозмущенной среде;
2) ударные волны сопровождаются перемещением среды в направ
лении распространения фронта возмущения;
3) ударная волна не имеет периодического характера, а распростра
няется в виде одиночного скачка уплотнения;
4) взрывное воздействие на объект характеризуется динамическим
давлением, а не избыточным;
5) при встрече проходящей волны с объектом ограниченных разме
ров происходит отражение и дифракция ударных волн.
Интенсивность нафузки на объект определяется как произведение
избыточного даатення на ширину участка действия динамической нагрузки
Рисунок 1 (а) и (б) изображает мгновенно возрастающую, а затем убываю
щую нагрузку, которую прршеняют при расчете конструкций на действие
воздушных ударных волн: (а)  для бесконечной преграды, (б)  для объектов
конечной формы. Нагрузку, представленную на рисунке 1 (в) используют для
расчета конструкций, расположенных в замкнутом по.мещении при затекании
в него взрывной волны через проемы.
Полное (эффективное) время действия нагрузки (9) на объект опре
деляется из условия равенства импульсов давлении:

где i  удельный импульс ударной волны. Пахе, численное значение которо
го ^южнo определить по зависимости:
VW
г
Др избыточное давление на фронте ударной волны
i = lij

3,—
З' 2
Др = 1 0 0  1 0 ^  ^ + 4 3 0  1 а '  ^ + 140(>](Р^,

(5)

(6)

где г  расстояш1е от центра облака до точки измерения, .м;
W  масса тротила, энергия которого равна энергии газовой смеси, кг.
Рассмотрены известные .методы, используемые для оценки последст
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ВИЙ аварий (разрушения зданий и сооружений, находящихся как на терри
тории объекта, так и вне его):
1) методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объ
ектах и экспресс  методика прогнозирования последствий взрывных явле
ний на промышленных объектах, которые позволяют определить границы
зон разрушений различной степени зданий и сооружений и Возможное ко
личество смертельно пораженных людей, в зависимости от режима превра
щения топливновоздушной смеси;
2) общие принципы количественной оценки взрывоопасности техноло
гических объектов (стадий, блоков) совместно с методикой расчета участвую
щей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушений, которые позволя
ют определить уровень взрывоопасности технологических объектов на осно
вании энергетических показателен технологической системы и определить
границы зон разрушений различной степени тяжести.
Известные методы и приемы по динамическому расчету сооружений
и конструкций на взрывные и другие специальные воздействия позволяют
по параметрам ударных волн определять напряжения, деформации и проги
бы в элементах конструкций, чтобы определить степень повреждения. Су
ществуют также упрощенные и численные методы расчета элементов кон
струкций на действие взрывной волны. Эти приемы и методы используются
для обеспечения безопасности людей в сейсмических районах, а также в
добывающей промышленности, фажданскон обороне и военной про.мыш
ленности. Показано, что известны.ми метода.ми не в пол1юм объе.ме получе
ны решения для оценки конструкций, аналогичных технологическо.му обо
рудованию предприятий нефтепереработки и нефтехимии.
При решении задачи о живучести аппаратов колонного типа при дейст
вии взрывных нафузок предлагается воспользоваться стандарТны.м методом
расчета на прочность и устойчивость и дополнить его расчетной ударной
нафузкой, определяемой с использованием упрощенных методов расчета
конструкций на взрывные воздействия. Ударные волны действуют на кон
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струкции и сооружсги1Я как кратковременные динамические нагрузки, при
чем в большинстве случаев они являются аварийными. Поэтому расчет на
пряжений, прогибов и деформаций в эле.ментах конструкций при воздейст
вии взрыва необходн.м для выяснения уровня поражения объекта. Наи
больший интерес представляют максимальные напряжения п деформации
при действии взрывных наг}1узок, поэтому учет динамики деформируемого
состояния в подобных расчетах, как правило, не производится. В связи с
этим целесообразно использовать упрощенные аналитические методы оце
нок, позволяющие представить результаты расчетов графически. Это дает
возможность установить влияние изменения различных параметров нагру
зок на деформации в конструкции.
В качестве расчетной схемы аппаратов колонного типа используют
вертикальный консольный стержень постоянного (или переменного) сече
ния, упруго защемленный у основания. В связи с тем, что нет четких реко
мендаций по выбору расчетной схемы для аппаратов колонного типа при
оценке взрывных воздейств1п'), и кроме того, известно, что поскольку при
малых 6 деформация пропорциональна импульсу, а при больших О  дефор
мация зависит только от амплитуды нафузки, не нсключегю, что в областях
с большими Др и i в системе будут возникать пластические деформации.
Поэтому целесообразно рассматривать колонный аппарат и как упругую
систему (по аналогии па действие ветровой н сейсмической нагрузки) и как
упругопластичную. Для упрощения вычислений в работе рассматриваются
колонные аппараты только постоянного по высоте сечения.
В качестве модели взрыва рассматривается случайный наземный
взрыв не01раниченного парогазового облака в воздушной среде (атмосфе
ре) при нормальных условиях с плоским прямым фронтом ударной волны.
Поскольку используются упрошенные аналитические методы и допустимо
получение прпближе)шых решений, принимается характер изменения на
грузки по высоте равномерно распределенным.
Расчетную нагрузку, действующую на колонный аппарат в целом
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или на его участок высотой ((Ну), м) при внешнем взрыве можно предста
вить как
Р,л=СоКдч(Ну),

(7)

где Со  аэродинамический коэффициент; для колонного аппарата, ось
симметрии которого перпендикулярна направлению потока Со=1,2 (соглас
но исследованиям Бсйкера и др.)
Кд  динамический коэффициент усиления;
q  нагрузка, действующая на аппарат при обтекании его ударной волной,
распределенная по высоте аппарата, Н/м;
Н  высота аппарата, м;
у  высота расчетного сечения, м.
Ключевыми моментами в решении поставленной задачи является оп
ределение q и Кд. Лобовую нагрузку, действующую на объект при взрыве,
определяет динамическое давление (Q), поэто.му q можно представить как
QitP,,

2

(8)

где Q  динамический (скоростной) напор ударной волны, Па; рассчитыва
ется в зависимости от Лр;
D„  наружный диа.метр колонны, м.
Из литературы известно, что коэфф1Щиент динамического усиления
взрывных нагрузок определяют из соотношения максимальной дефор.мации
(прогиба) в режиме импульсного приложения нафузки (Хо, .м) и наибольше
го статического прогиба {х^г^^, м):
Кд1+^,
'хтат

(11)

При расчете максималььюго прогиба в режиме импульсного приложе
ния нагрузки используется известный принцип равенства кинетической
энергии ударной волны (К, Дж) и потенциальной энергии деформации (U,
Дж).
К=и.

(9)

Полная кинетическая энергия в режиме импульсного нагружения оп
ределяется следующей зависимостью:

13

fi.;t.D„
K=

S

'

поаысоте2т

'

r
^2

f
'^

.'^•''•DH'H^

— dV

(10)

'^

H У
где I  полный импульс ударной волны, Нхс;
m  общая масса аппарата в рабочем состоянии, кг.
Уравнение полной потенциальной энергин для упругопластической
Uvn и упругой системы Uy имеет вид:

Ц„='|м,|0ку,


(11)
.2

"Mdy _E.j"ffdx

dy,

(i:

где Мт и М  изгибающий мо.мент, Нхм;
^ ' кривизна изогнутой оси;
Е  модуль Юнга материала аппарата. Па;
J  момент инерции аппарата, м^.
Выбираемая форма колебаний должна удовлетворять слсдуюип1м ус
ловиям:
1) нулевой прогиб и угол поворота в заделке (х=0 и х'=0);
2) максимальный прогиб на свободно.м ко1ще;
3) отсутствие мо.мента сил на свободном конце (нулевая вторая про
изводная).
Достоверно известно, что этим условиям отБСчаст колебание, соот
ветствующее линии статического прогиба. Определенная автором по мето
ду начальных параметров, зависимость фор.мы колебаний изогнутого
стержня относительно максимального прогиба (XQ, .М) имеет вид
4
x =^'!f7i

(13)
3 {Н} .
Отсюда, двойным дифференцированием (13) получено уравнение кри

визны изогнутой оси
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d X

4Хл

/v^2

O.fy,

(14)

Подстановкой (14) в (11) и (12), a также известных из литературы вы
ражений для Мт и М, автором получены выражения для потенциальной
энергии деформации рассматриваемых систем;
тг _ ^ 0  у "  ^  "  ( Р н  Р в )
3

Ujn

8х

.15,
'

EJ

и=—ЛУ

,

(16)

5IV

где От — предел текучести материала. Па;
DB  внутренний диаметр аппарата, м.
Далее, решением (9), автором получена зависимость максимального
прогиба Хо в режиме импульсного приложения для упругопластичоской и
упругой систем в следующем виде:
Хо.„=

3,7iD^.H
И^^,

Xov=0,88iD  f  j i i — .
" \EJm

(17)
(18)

Максимальный статический прогиб при действии взрывной нагрузки
на объекты цилиндрической формы, характеризует давление, действующее
на него в момент установления режима обтекания (Дробт, Па), величину кото
рого можно определить по зависимости, приведенной в литературе:
2.5Др^
•
^ ,
Др + 0,7210^
тогда для колонных аппаратов
АРобт = ДР+

(19)

Др„б,?:0

Н^
H_^L
(20)
16EJ
Подстановкой полученных выражепий (17), (18) и (20) в (11), автором
рассчитан коэффициент дина.мического усиления взрывной нагрузки для
колонного аппарата при рассматриваемых расчетных схемах:
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mAp„6,a^(D^D^)tf

„

, 4,48i ГЁТ

Таким образом, дальнейшая подстановка (21) или (22) и (8) в (7) по
зволяет определить нагрузку, действующую на колоннын аппарат при
внешнем взрыве
P,,v=l,88QD„U„6T+4,48.i
^

' ^'^

2
^
l§85i^D„EJ

°н

Pv,,,= l,88QD„
,

• (Ну),

"та
{D^D^]!?
  Т

(НУ).

(23)

(24)

Затем по известной из литературы формуле рассчитывается изги
бающий момент от взрывной нафузки в любом из опасных сечений и по
стандартной методике проводится проверочный расчет на прочность и ус
тойчивость колонного аппарата.
Третья глава посвящена оценке живучести аппаратов колонного типа
при внешнем взрыве, которая проводилась с учетом совместного действия
взрывных и других расчетных нафузок, определяемыми стандартными ме
тодами расчета. Расчеты проводились для 23 аппаратов, по методике, изло
женной во второй главе, имеющие различные геометрические характеристи
ки и изготовленные из различных сталей. Поскольку расчеты проводились
для различных масс источников взрыва, з^итывалось не только избыточное
давление, создаваемое взрывной волной, но, соотвгтствцнно. и действующий
импульс для зон различного уровня разрушений.
При сравнивании полученных расчетных данных для упругой и упруго
пластической системы, оказалось, что при одинаковых параметрах ударной вол
ны нафузки, действующие на упругопластическую систему меньше, че.м дейст
вующие на упругую. Независимо от массы заряда, нарушение условий прочно
сти и устойчивости наблюдается в областях высоких давлений и импульсов, т.е.
для избыточного давления около 70 кПа и соответствующих е.му значений им
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пульсов. В отдельных случаях наблюдаются нарушения прочностных характе
ристик как при меньших избыточных давлениях (28 кПа), так и при больших
(более 70 кПа), что в большей степени связано со свойствами материала аппара
тов, а не его геометрическими характеристиками.
В первую очередь нарушается прочность анкерных болтов. В некоторых
случаях при исчерпании прочности анкерных болтов во всех друпгх опасных
сечениях выполняются условия прочности, и сохраняется устойчивость аппа
рата (при небольшой массе заряда W=2...10 тонн). В тех же областях расчета
иногда наблюдается исчерпание прочности (потеря устойчивости формы) кор
пуса аппарата без нарушения прочностных условий анкерных болтов. Устой
чивость формы опорной обечайки теряется в областях еще более высокгос Др и
i. Графически эти результаты продемонстрированы на рисунке 2. При увели
чении параметра

D„ ••/

'L

,

нагрузка, создаваемая взрывом, имеет тен

денцию к увеличению, хотя наблюдается область, для которой этот рост не
значителен. При прочих равных условиях наименьшие нагрузки возникают
при действии на аппараты с характерным соотношением диаметра и высоты
примерно от 12 и выше, а наибольшие  при H/DH менее 9. Чем тяжелее ап
парат, при прочих равных условиях, те.м при больших значениях ударных на
грузок выполняются условия прочности и устойчивости.
На рисунке 2 также для сравнения изображены линии ветровой нагруз
ки, действующей на аппарат и критической нафузки, приводящей к разру
шению аппарата.
Зависимость коэффициента динамического усиления Кд от относи
тельной продолжительности нагружения иВ (со  величина, обратная периоду
собственных колебаний аппарата, G  эффективное время действия нагрузки)
изображена на рисунках 3,4.
Анализ этих зависимостей показывает, что характер линии на рисунке
3 согласуется с известными аналогичными зависимостями в полученном
диапазоне ш0 как для .мгновен1ю нарастающей нагрузки, так и для нагрузки
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Рисунок

3  Зависимость коэффициента динамического усиления от

эффективного времени действия взрыва для упругой системы
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Рис\нок 4  Характер зависимости коэффициента динамического уси
ления упругопластической систе.мы от эффективного времени действия
взрыва для отдельного агишрата
с отражение.м (рисунок 1 (а), (б)), что соответствует характеру взаимодейст
вия взрывной волны и колонного аппарата. Характер кривой на рисунке 4 со
ответствует нагрузке, изображенной на рисунке 1 (в). Незначительное увели
чение коэффициента динамического усиления говорит о преобладании ста
тического характера действия взрывной напэузки. Подобные результаты не
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отражают действие ударной волны на аппараты колонного типа, поэтому рас
сматривать их как упругопластические системы даже в областях высоких Ар
и i  некорректно.
Для оценки достоверности проделанных исследований рассмотрены
несколько примеров воздействия взрывов на промышленные объекты при ре
альных авариях, которые показали удовлетворительную сходимость резуль
татов, полученных расчетным путем и на основе экспертного анализа аварий.
В четвертой главе определяется влияние пара.метров взрывной вол

">

Рсжкм
импульсного
нагружения
Режим
динамического
нагружения

t
Ар

\
Импульсная acitNimoTa \

^"^"•ч.Л

Режим
квазистатичесюэго нагружения

\,_^^
\
\.

Петь
повреждения

Нет
поврежден! ^

^"^
* L

^"^

^

.
Силовая
асимптота

Рисунок 5  Режимы нагр\'ження объектов при взрыве
ны на уровень и характер повреждений аппаратов колонного типа. Согласно
литературным данным выделяют три характерных режима нагружения объ
ектов (рисунок 5):
1) импульсный  характеризуется малой продолжительностью воздей
ствия на конструкцию по сравнению с характерным вре.менем реакции объ
екта, а к моменту исчезновения нагрузки в конструкции .могут возникать
лишь незначительные деформации;
2) квазистатический  характеризуется большой продолжительностью
воздействия волны на объект по сравнению с периодом собственных колеба
ний конструкции, при этом дефор.мация зависит только от давления волны и
жесткости конструкции;
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3) динамический  является переходным режимом от импульсного к
квазистатическому, при этом уровень воздействия на объект определяется
давлением, импульсом ударной волны, жесткостью и массой конструкции; в
этом режиме продолжительность воздействия и время реакции конструкций
совпадают по порядку величины, соответственно при этом возможно совпа
дение характерной частоты (амплитуды) нагружения ударьюй волны с собст
венной частотой (резонансной амплитудой) этого объекта. Сравнение полу
ченных значений продолжительности нагружения и реакции конструкции
(период собственных колебаний конструкции) показало, что продолжитель
ность нагружения либо меньше времени реакции конструкции, либо имеют
один порядок, что соответствует импульсному и динамическому режиму на
гружения, что подтверждает правильность выбора для колонных аппаратов
упругой расчетной схемы. Схема, представленная на рисунке 5, представляет
собой Pi диафамму, которая позволяет при известной комбинации величины
нафузки н ее импульса установить степень повреждения конструкции. Сило
вая асимптота получена из равенства потенциальной энергаи деформации и
максимальной работы, которая .может быть совершена над конструкцией по
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Рисунок 6  Кривая поражения колонных аппаратов при взрыве
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стоянкой внешней силой. Импульсная асимптота определена из равенства
потенциальной энергии деформации и кинетической энергии взрывной вол
ны. На рисунке. 6 изображена кривая поражения аппаратов колонного типа
(Pi диаграмма), полученная автором.
Известно, что в практике эксплуатации высоких сооружений и гиб
ких конструкций бывают случаи, когда системы обнаруживают склонность
к раскачиванию в условиях естественного ветра. При действии ударной на
грузки это явление может усиливаться и привести к резонансу. Поскольку
ударная волна не имеет периодического характера и распространяется как
единичный скачок уплотнения, колебания, возникающие после прохожде
ния ударной волны, можно рассматривать как свободные затухающие коле
бания. Для оценки опасности резонансных явлений при действии взрывной
волны на аппараты колонного типа проведены исследования, которые за
ключались в сравнивании Хо и Хоро в областях различных Др при взрыве за
рядов разных масс. В результате расчетов выявлены области значений из
30
кПа
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Рисунок 7  Резонансные кривые (хо/Хрез=1) в зависимости от избы
точного давления и .массы заряда для различных колонных аппаратов
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быточных давлений, при которых максимальный прогиб свободного конца
аппаратов колонного типа от действия взрыва находится в резонансной об
ласти состояния (рисунок 7).
Как видно из представленных данных явление резонанса (хо/Хрсз=1)
представляет опасность в зонах небольших избыточных давлений (Ар=2...28
кПа), где влияющий параметр ударной волны  импульс (i).
Общие выводы
1) проведена оценка живучести аппаратов колонного типа техноло
гических установок НПЗ при воздействии воздушной ударной волны с уче
том динамического характера действия взрыва;
2) на основе анализа статистической информации об авариях, свя
занных с взрывами па промышленных объектах нефтеперерабатывающих и
не([)тсхимическпх предприятий, показана опасность аппаратов колоп1юго
типа как элемента технологической системы, имеющей значительные гео
метрические размеры, внутренний объем и содержащей большие массы
взрывоопасных углеводородов, склонных к взрывному превращению при
аварийных выбросах из аппаратов;
3) предложен метод, позволяюшш"! определить расчетную нафузку,
действующую на аппарат колонного типа установок НПЗ при внешнем
взрьше. подобранный в результате анализа известных методов и приемов
оценки взрывных воздействий на промышленные объекты; получена зави
симость величины ударной нафузки от параметров консфукции аппарата
(геометрии, материала, массы); выявлено, что на1шеньшие нафузки возни
кают в аппаратах с характерным соотношением диаметра и высоты примерно
от 12 и выше, а максимальные  при H/Dn менее 9; установлена зависимость
коэффициента динамического усиления взрывной нафузки (К,) от относи
тельной продолжительности действия нафузки ш9 и парамефов взрывной
волны (Лр и i). Для рассмофениых колонных аппаратов величина К, нахо
дится в диапазоне 1,04...4,6 при величине OJ9= 0.01...0.66;
4) показано, что поражение аппаратов колонного типа происходит в
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областях с большими знaчeния^nI избыточного давления (порядка 70 кПа и
выше) и соответствующих им значениях импульса, что согласуется с резуль
татами расследований аварий, где наблюдались поражения различной сте
пени аппаратов колонного типа; выявлены области значений избыточных
давлений (2...28 кПа), при которых максимальный прогиб аппаратов колон
ного типа отденствия взрыва находятся в резонансной области;
5) получена кривая поражения аппаратов колонного типа (Pi дна
грамма), которая позволяет при сочетании параметров взрывной волны (избы
точного давления и импульса) и заданном значении максимального прогаба
оценить степень поражения колонного аппарата.
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