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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ1 

Актуальность работы 

Вторая  половина  двадцатого  века  стала  временем  активного  развития 

такой  прикладной  научной  дисциплины,  как  промышленная  безопасность. 

Это было связано, в первую очередь, с ростом промышленного производства, 

повышением  его  концентрации,  усложнением  технологий,  использованием 

широкой  номенклатуры  новых  видов  веществ,  участвующих  в  техно

логических  процессах,  и  др.  Все  это  привело  к  тому,  что  происходящие 

техногенные  аварии  стали  носить  все  более  катастрофический  характер, 

оказывая  пагубное  воздействие  на  здоровье  людей  и  окружающую 

природную среду. 

Авариям  на  предприятиях  нефтегазовой  отрасли  характерны  большие 

объемы  выброса  взрывопожароопасных  веществ,  образующие  облака  топ

ливновоздушных  смесей, разливы нефтепродуктов  и как следствие   пожа

ры, взрывы, разрушение аппаратов и целых установок. 

Основным  технологическим  оборудованием  промышленных  объектов 

являются  аппараты  колонного  типа  с  обвязкой  трубопроводов,  обеспечи

вающих взаимосвязь  между отдельными  единицами  оборудования. Это обо

рудование работает в сложных  условиях эксплуатации,  при  высоких темпе

ратурах  и внутреннем  давлении,  кроме  этого, аппараты  колонного  типа со

держат  значительное  количество  углеводородного  сырья.  Конструктивные 

особенности  аппаратов таковы, что они имеют  значительную  высоту  и рас

полагаются на открытых площадках, что, в случае аварии, может приводить к 

истечению продукта с последующим образованием взрывоопасного облака. 

Анализ статистической информации об авариях, связанных со взрывами, 

показал,  что  в  случае  разрушения  аппарата  колонного  типа  такие  аварии 

чреваты тяжелыми последствиями, сопровождающимися  поражением людей 

и разрушением окружающих промышленных объектов. 

На  сегодняшний  день  остаются  слабо  освещенными  вопросы,  относя

щиеся к практическому  расчету  последствий аварий с учетом  динамических 

1 консультантом данной диссертационной работы  является кандидат технических наук Тляшева P.P. 
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факторов, влияющих на прочность и устойчивость конструкций под действи

ем  внешних  факторов,  например, при  взрыве. Появление  и развитие  новых 

программных комплексов, таких как ABAQUS, а также мощной компьютер

ной техники позволяет существенно продвинуться  в более детальном изуче

нии рассматриваемой проблемы с учетом многофакторного нагружения и де

тализации геометрии объекта. 

Основу исследований диссертации составили теоретические и практиче

ские работы в области оценки взрывных явлений отечественных  и зарубеж

ных  ученых,  в  числе  которых:  Баренблатт Г.И.,  Несчастное М.В.,  Брей

ман М.И.,  Волков О.М.,  Власов О.Е.,  Гельфан Б.Е.,  Годжелл М.Г.,  Гу

бин С.А.,  Евдокимов Г.И., Забегаев А.В., Захаров Н.М., Зельдович Я.Б., Иль

ин К.А.,  Иляева М.А,  Ларионов  В.И.,  Ковалев Е.М.,  Котляревский  В.А., 

Кудрявцев Е.А., Кузеев И.Р., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М., Махутов Н.А., 

Михалкин В.Н.,  Покровский Г.И.,  Солодовников А.В.,  Станюкович К.П., 

Стороженко Ю.В.,  Сущев  СП.,  Таубкин СИ.,  Таубкин И.С.,  Тляшева P.P., 

Хуснияров М.Х., Шаргатов В.А, Шевердин А.В., Ягофоров P.P. и др. 

В настоящее время проведен ряд научных исследований в области  рас

четов аппаратов колонного типа при воздействии взрывной ударной волны. 

Работа  Иляевой  М.А.,  Кузеева  И.Р.  посвящена оценке  прочности  и ус

тойчивости аппаратов колонного типа при действии внешнего взрыва с уче

том  дополнительных  динамических  факторов:  расположения  эпицентра 

взрыва  относительно  колонны;  аэродинамической  неустойчивости;  возмож

ного наличия трещин. Авторами предложен метод, позволяющий определить 

расчетную нагрузку, действующую на аппарат колонного типа при внешнем 

взрыве, с учетом  высоты расположения  эпицентра взрыва относительно ко

лонного аппарата. 

В работе  Ильина  К.А.,  Кузеева  И.Р., Тляшевой  P.P.  создана  методика 

расчета в полной трехмерной  постановке  статического  состояния  и динами

ческого поведения колонны при воздействии ударной взрывной волны, с уче

том свойств грунта и модели поведения материала болтов, с использованием 

метода конечных элементов. 
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Одним из недостатков этих научных исследований является то, что они 

не учитывали взаимосвязь аппаратов колонного типа с технологической тру

бопроводной обвязкой, в свою очередь, когда колонна, обвязанная трубопро

водами,  имеет дополнительное  нагружение,  что  влияет  на  ее  устойчивость 

при воздействии ударной взрывной  волны. 

В этой связи актуальным становится решение задач в области определе

ния прочности  и устойчивости  аппаратов  колонного типа с обвязкой трубо

проводов при действии внешнего  взрыва с учетом дополнительных динами

ческих факторов. 

Цель работы: Разработка  математической  модели динамического пове

дения аппаратов колонного типа с трубопроводной обвязкой при воздействии 

взрывной ударной волны с применением численных методов анализа. 

Цель достигается решением следующих задач: 

 анализ влияния различных факторов, таких как наличие  трубопровод

ной обвязки, учет направления эпицентра взрыва на устойчивость колонного 

аппарата при воздействии ударной взрывной волны; 

  лабораторные  исследования  воздействия  ударной  нагрузки  на  модель 

колонного аппарата с трубопроводной обвязкой; 

 создание математической модели динамического поведения  колонного 

аппарата  с  трубопроводной  обвязкой  при  воздействии  взрывной  ударной 

волны с применением численного метода; 

 проведение исследования с применением численного метода распреде

ления  пластических  деформаций  в системе  (колонный  аппарат  с трубопро

водной обвязкой) при различном направлении эпицентра взрыва. 

Объект  исследований:  ректификационная  колонна  с  трубопроводной 

обвязкой,  предназначена  для  разделения  узких  бензиновых  фракций,  уста

новки вторичной перегонки бензина топливного профиля. 

Научная новизна 

1 С применением численных методов, разработана модель динамическо

го поведения колонны с трубопроводной  обвязкой при воздействии  ударной 

взрывной волны в полной трехмерной постановке с учетом многофакторного 
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нагружения  и детализации  геометрии  объекта.  Аналитически  получены  ха

рактерные изменения  распределения  пластических деформаций в различных 

элементах рассматриваемой системы в зависимости от направления действия 

взрывной  волны,  при  этом  максимальные  эквивалентные  пластические  де

формации во фланцевых соединениях колонны и трубопроводов могут изме

няться  от 0,090,63,  в нижнем  опорном  кольце  0,51,01, в анкерных  болтах 

0,841,04. 

2 Предложен алгоритм расчета в полной постановке задач с применени

ем метода конечных элементов, позволяющий с высокой степенью детализа

ции и точности определить  поведение в динамике и полную картину напря

женнодеформированного  состояния  во времени колонны  с трубопроводной 

обвязкой при воздействии внешнего приземного взрыва. 

На  защиту  выносятся  теоретические  выводы  и обобщения,  алгоритм 

расчета  динамического  поведения  аппарата  колонного  типа  с  трубопровод

ной  обвязкой,  основанные  на  компьютерноинженерном  анализе  конечно

элементной модели. 

Практическая ценность 

Модель оценки напряженнодеформированного  состояния аппаратов ко

лонного типа с трубопроводной  обвязкой при возникновении аварийных си

туаций  используется  в  ОАО  «Салаватнефтеоргсинтез»  при  разработке  про

ектной документации  на расширение, реконструкцию, техническое перевоо

ружение  сосудов  и аппаратов, работающих  под давлением,  а также для ин

женерного анализа их напряженнодеформированного состояния. 

Разработанный  «Алгоритм  расчета динамического  поведения  объекта с 

применением программного комплекса ABAQUS» используется при проведе

нии лекционных занятий в УГНТУ по дисциплине «Принципы и методы кон

струирования  и проектирования  оборудования»  для  магистрантов  направле

ния  150400    «Технологические  машины  и  оборудование»  по  программе 

551830   «Теоретические  основы  проектирования  оборудования  нефтепере

рабатывающих,  нефтехимических  и  химических  производств»,    с  целью 

формирование  базы  знаний  по  разработке  проектноконструкторской  доку
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ментации  на  различные  виды  промышленного  строительства  установок 

предприятий нефтегазовой отрасли. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались  и обсуж

дались  на Международной  научнопрактической  конференции  «Наука  и ус

тойчивое  развитие  общества.  Наследие  В.И.Вернадского»  (г.  Тамбов,  2009 

г.);  4й  Международной  научнопрактической  конференции  "Инженерные 

системы  2010", (г. Москва, 2010 г.); 4й научнопрактической  конференции 

"Промышленная  безопасность  на  взрывопожароопасных  и химически  опас

ных производственных объектах" (г. Уфа, 2010 г.). 

Публикации 

Основное содержание работы отражено в 9 публикациях, из них 2 статьи 

опубликованы  в ведущих  рецензируемых  журналах  в соответствии  с переч

нем ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов, списка  использованных  источников  из  113  наименований.  Работа 

изложена на 118 страницах машинописного текста, включая 51 рисунок и 16 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта  актуальность  выбранной темы  диссертационной 

работы: сформулированы  цель, задачи исследования  и основные положения, 

выносимые  на защиту,  отражена  научная  новизна  выполненных  исследова

ний и их практическая значимость. 

В  первой  главе  приводятся  статистические  данные  по  техногенным 

авариям  на  нефтегазоперерабатывающих  предприятиях,  описаны  основные 

опасности  производства,  дан  анализ  причин  возникновения  аварий,  пред

ставлена  классификация  взрывных  процессов  с  указанием  их  характерных 

особенностей. 

На  основе  анализа  статистической  информации  об  авариях,  связанных 

со взрывами на промышленных объектах нефтегазоперерабатывающих  пред
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приятии, показано, что в случае разрушения аппаратов колонного типа такие 

аварии чреваты тяжелыми  последствиями, связанными с поражением людей 

и разрушением окружающих промышленных объектов. Рассмотрены различ

ные виды взрывных процессов, даны характеристики источников взрывов. 

Проведен анализ предшествующих работ по оценке устойчивости аппа

рата колонного типа в результате воздействия взрывной ударной волны. Вы

явлены  недостатки  в области  не учета  влияния трубопроводной  обвязки на 

определение прочности и устойчивости колонны. 

В  настоящее  время  назрела  необходимость,  наряду  с  использованием 

нормативных  документов,  проведения  дополнительных  расчетов  и исследо

ваний  с  применением  методов  математического  моделирования.  Для  реше

ния задач подобного класса наилучшим  образом подходит эффективный ин

струмент численного анализа  метод конечных элементов . 

Во второй главе приводится анализ существующих методов исследова

ния  оценки  последствий  взрывов  на  промышленные  объекты.  В  результате 

выявлены недостатки существующих методик и преимущества  современных 

численных  методов, на основании  чего  в качестве  инструмента  проведения 

исследований  выбран  программный  комплекс ABAQUS, основанный  на ме

тоде  конечных  элементов,  обладающий  несомненными  преимуществами, 

среди которых  можно выделить: решение нелинейных  задач, включая боль

шие  деформации,  множество  нелинейных  моделей  поведения  материалов, 

точное решение контактных задач, автоматический контроль за сходимостью 

решения. 

Существующие  методы  исследования  поведения  колонных  аппаратов 

при действии взрывной волны, как правило, основаны на упрощенном пред

ставлении  колонного  аппарата,  жестко  защемленного  у  основания.  Метод 

конечных  элементов,  в  силу  своей  универсальности,  особенно  эффективен, 

поскольку  позволяет решать  задачи в трехмерной постановке  с любой дета

лизацией объекта исследования и любыми типами прилагаемых нагрузок, как 

статических, так и динамических, а также позволяет применять реальные мо

дели поведения материалов, в которых свойства материала зависят от темпе
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ратуры, скорости деформаций  и пр. Метод позволяет учесть  все виды нели

нейности, как физической, так и геометрической, решать контактные задачи. 

Применение  ABAQUS  позволяет  получить  более  точные  результаты  и 

исследовать  процессы,  которые  не  представляется  возможным  смоделиро

вать с помощью стандартных  методов расчета. Например, изменение напря

женнодеформированного  состояния  колонного аппарата с учетом трубопро

водной обвязки при воздействии взрывной ударной волны. Проведение точ

ного численного эксперимента способно существенно повысить безопасность 

объекта и сэкономить время и ресурсы на проведении натурных эксперимен

тов  при  проектировании  новых  объектов,  а  также  уменьшить  аварийность 

существующих объектов. 

В третьей главе представлено  описание построения  модели колонны с 

трубопроводной  обвязкой  и численного  эксперимента  динамического  пове

дения этой  модели при воздействии  ударной взрывной  волны  в трехмерной 

постановке на основании программного комплекса ABAQUS. 

Модель состоит из следующих элементов (рисунок  1): колонна  1, трубо

проводная  обвязка  колонны  2,  опора  3,  массообменные  тарелки  4.  Опора 

крепится к бетонному фундаменту с помощью анкерных болтов 5. 

Основные  конструктивные  параметры  модели:  внешний  диаметр  обо

лочки колонны 3,8 м, общая высота  аппарата 27 м, количество  массообмен

ных тарелок 38, расстояние между тарелками 0,6 м, толщина тарелки  15 мм, 

толщина  оболочки  колонны  18 мм, толщина  стенки  опоры  колонны  15 мм, 

количество анкерных болтов  16, диаметр  анкерного болта 42  мм,  материал 

всех деталей модели  сталь марки ВСтЗ. Бетонный фундамент моделировал

ся  абсолютно  жестким  телом.  Все  элементы  колонны  моделировались  как 

оболочки,  поскольку  толщина  этих  элементов  существенно  меньше  других 

линейных размеров; элементы обвязки моделировались как балки с сечением 

"труба". Анкерный болт марки М42 моделировался объемным телом. 

Для  моделирования  предполагалось,  что  колонна  представляет  единое 

тело без сварных швов, а трубопроводная  обвязка   единую трубу  без учета 

сварных соединений. 
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При  решении  динамической  задачи  о  воздействии  взрывной  волны  и 

оценки  устойчивости  колонны  вместе  с трубопроводной  обвязкой  не было 

необходимости  определять  контактные  пары,  поскольку  с  использованием 

решателя ABAQUS/Explicit  существует возможность задания так называемо

го общего контакта, при котором  алгоритм самостоятельно определяет тела, 

которые могут вступить в контакт. 

Фрагмент  колонны 
1  с тарелками 

Рисунок 1   Геометрическая модель колонны: 

1   колонна, 2   обвязка колонны, 3 крепление колонны к фундаменту, 

4   ректификационные тарелки; 5   анкерный болт 

В качестве типа контакта был выбран "жесткий" контакт с трением. Ко

эффициент трения  //=0,5. 

Учитывалось,  что фундаментные  болты  жестко  заделаны  в фундамент. 

При  решении  динамической  задачи,  фундамент  задавался  неподвижным,  а 

нижняя грань каждого болта жестко закреплялась к фундаменту. 

При моделировании крепления обвязки к колонне использовалось усло

вие  «coupling  kinematic  constrain»  задающее  совместное  перемещение  ко

лонны и трубопроводов в зонах крепления. 



II 

При  создании  сетки  конечных  элементов  всей  модели  использовались 

четырехузловые оболочечные элементы типа S4RT для колонны  и двухузло

вые  объемные  элементы  В31  для  трубопроводов,  и для  моделирования  ан

керных  болтов   C3D8R    восьмиузловой  элемент.  Сетка  создавалась  для 

каждой  детали,  имеющейся  в модели,  за  исключением  фундамента,  создан

ного  в  виде  аналитической  поверхности,  не  требующей  разбиения.  Общее 

количество элементов в модели составило 24252. 

Исследование воздействия ударной волны на колонну с трубопроводной 

обвязкой  предполагает,  что  до  момента  взрыва  оборудование  работает  в 

штатном  режиме.  Схема  нагружения  и  граничных  условий  показана  на ри

сунке 2. 

Т=125°С 
Рраб. внутреннее 
давление 0,3 МПа 

Т  = 20  С 
А окр. среды  zv /  ^ 

Pi  (жидкая фаза) 

Т=340 °С 

Р2(1,5м 
кубовой 
жидкости) 

Закрепление фундамента и бол
тов 

Рисунок 2  Схема статического нагружения  граничных условий и кон

тактного взаимодействия в задаче статического нагружения 

Основные заданные грузки: 

 собственный вес конструкции; 

  гидростатическое  давление  столба  кубовой  жидкости,  находящейся  в 

нижней части колонны. Высота столба жидкости  1,5 м; 

 гидростатическое давление  слоя жидкости высотой в 5 мм, действую

щее на каждую массообменную тарелку; 

 внутреннее давление в колонне 0,3 МПа; 

•температураверха колонны  125  С; 
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 температура низа колонны 340  С. Температура на границе каждого от

сека колонны задается по высоте согласно линейному закону; 

 температура окружающей среды 20  С. 

С учетом преднагруженного  состояния  модели, на колонну  с трубопро

водной  обвязкой  прилагалась  распределенная  нагрузка  от действия  ударной 

волны, действующая с определенной амплитудой (рисунок 3). 

Рисунок 3  Схема приложения нагрузки от действия ударной волны 

Нагрузки на трубопроводы  задавались  с учетом  подверженности трубо

проводной обвязки воздействию взрывной волны в зависимости от направле

ния действия взрывной волны. Аэродинамическая тень от колонны в зависи

мости  от направления  действия  взрывной  волны  показана на рисунке 4. Со

ответственно,  участки  трубопроводов,  попадающие  в  аэродинамическую 

тень колонны, в расчёте не учитывались. 

Следуя  такой  схеме,  проводилось  исследование  влияния  трубопровод

ной обвязки на устойчивость  колонного аппарата при взрывном воздействии 

ударной волны, а также влияние на устойчивость  колонны направления дей

ствия взрывной ударной волны. 
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Рисунок 4  Аэродинамическая тень от колонны в зависимости от на

правления действия взрывной волны 

Предложен  алгоритм  расчета  в полной  постановке  задач  с применени

ем  программного  комплекса  ABAQUS,  позволяющий  с  высокой  степенью 

детализации и точности определить поведение в динамике и полную картину 

напряженнодеформированного  состояния  во  времени  колонны  с трубопро

водной обвязкой при воздействии внешнего приземного взрыва (рисунок 5). 

С целью оценки правомерности  применения численных методов расче

та при анализе напряженнодеформированного  состояния  колонного аппара

та  с трубопроводной  обвязкой,  был  проведен  лабораторный  эксперимент  с 

моделированием  аварийной  ситуации  на  изготовленной  экспериментальной 

установке, а затем аналогичная  задача решена численно с применением  про

граммного  комплекса  ABAQUS.  Расхождение  с  экспериментом  составило 

615%. На рисунке 6 представлены  результаты  лабораторного  и численного 

эксперимента. 
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Исследование объекта, подверженного взрывному воздействию ударной волны 

Определение группы наиболее критических воздействий 

Анализ конструкции объекта. Определение наиболее ответсвенных зон 

Создание расчетной схемы объекта 

Определение упрощений в модели исследуемого объекта 

Построение твердотельной модели в ПК ABAQUS 

Задание механических, термических и других свойств материала 

Задание граничных условий и приложение нагрузок соответствующих реальным усло
виям эксплуатации 

о Создание сетки конечных элементов в модели 

Получение картины распределения эквивалентных напряжений в модели 

Анализ результата и определение опасных участков в модели 

Диагностирование в соответствии с выявленными опасными участками 

Принятие решения о дальнейшей эксплуа
тации объекта 

Рисунок 5  Алгоритм расчета динамического поведения объекта с при

менением численного метода,  реализованного 

в программном  комплексе  ABAQUS 
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а) лабораторный эксперимент  б) численный эксперимент 

Рисунок 6  Сравнительные результаты лабораторного и численного 

эксперимента 

В четвертой  главе представлены  результаты  расчетов  и проведен ана

лиз результатов. 

Задача  о  влияния  трубопроводной  обвязки  на  устойчивость  колонны 

при взрывном  воздействии  ударной  волны состояла  в построении  геометри

ческих  моделей:  модель  колонного  аппарата  без  учета  трубопроводной  об

вязки и с ее учетом. 

Для  исследования  влияния  направления  действия  взрывной  волны  на 

колонну было выбрано четыре ортогональных направления: х; х; z; г. 

Значение давления  на фронте взрывной  волны для  всех расчетных слу

чаев задавалось как равномерное и принималось  100 КПа. 

Для оценки влияния трубопроводной  обвязки на устойчивость  колонны 

при взрывном  воздействии  взрывной  ударной  волны, а также для  наглядно

сти исследования проводились в  различных условиях: 
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1) колонна  без обвязки трубопроводов,  взрывная  волна действует в на

правлении Z; 

2) колонна  с  обвязкой  трубопроводов,  взрывная  волна  действует  в на

правлении Z; 

3) колонна  с  обвязкой  трубопроводов,  взрывная  волна  действует  в на

правлении Z; 

4)  колонна  с обвязкой  трубопроводов,  взрывная  волна  действует  в на

правлении X; 

5) колонна  с  обвязкой  трубопроводов,  взрывная  волна  действует  в на

правлении X. 

Критериями оценки воздействия взрывной волны на колонну были при

няты следующие исследования: 

1 перемещения  верхней  точки  колонны  во  времени  от действия  на ко

лонну взрывной волны; 

2 напряженнодеформированного  состояния анкерных болтов, в частно

сти исследование эквивалентных пластических деформаций в болте; 

3 количества болтов, в которых образовались пластические деформации; 

4 максимальных  пластических  деформаций,  возникших  в трубопровод

ной обвязке; 

5 максимальных напряжений и деформаций, возникающих в колонне. 

В  результате  расчета  программного  комплекса  ABAQUS  наблюдалась 

устойчивость колонного аппарата, при воздействии взрывной волны 100 кПа. 

Результаты численных экспериментов представлены на рисунках  812. 
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Рисунок 7  Результат расчета программного комплекса ABAQUS при 

воздействии взрывной волны со стороны  Z на колонну с учетом 

трубопроводной обвязки 
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Рисунок 8  Перемещение вершины колонны в направлении действия 

взрывной волны 
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_  кппцил г тгувпгпѵ тгѵ шпП гжляжпй, иллиомкнмг Л 
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Рисунок 9  Ускорение вершины колонны в направлении действия 

взрывной волны 
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Рисунок 10  Эпюра максимальных напряжений по Мизесу, действующих по 

высоте колонны, для всех расчетных случаев 
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Образующая колонны 
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Рисунок  11   Эпюра максимальных логарифмических деформаций, воз

никающих по высоте колонны, для всех расчётных случаев 
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Рисунок 12  Эпюра максимальных эквивалентных пластических деформа

ции, возникающих по высоте колонны, для всех расчетных случаев 
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Таблица 1   Численные значения результатов исследования 

Расчетный случай 

1 Колонна без обвязки 
трубопроводов, взрыв
ная волна действует в 

направлении Z 
2 Колонна с обвязкой 

трубопроводов, взрыв
ная волна действует в 

направлении Z 
3 Колонна с обвязкой 

трубопроводов, взрыв
ная волна действует в 

направлении X 
4 Колонна с обвязкой 

трубопроводов, взрыв
ная волна действует в 

направлении   Z 
5 Колонна с обвязкой 

трубопроводов, взрыв
ная волна действует в 

направлении  X 

Макси
мальное 
переме
щение 

вершины 
колонны 

0,509013 

0,535253 

0,850111 

0,758749 

0.824315 

Макси
мальное 

ускорение 
вершины 
колонны 

398,757 

359,195 

780,152 

574,006 

1044.34 

Коли
чество 
болтов, 
полу
чив
ших 

эквива
лентны 
е пла
стиче
ские 

дефор
мации 
>0.01 

9 

9 

11 

11 

11 

Макси
мальные 
эквива
лентные 
пласти
ческие 
дефор
мации в 
болтах 

0,2314 

0,8673 

1,007 

0,8486 

1.040 

Макси
мальные 
эквива
лентные 
пласти
ческие 

деформа
ции в 

фланце 

0,9949 

0,9795 

0,9655 

1,013 

0.5698 

Макси 
маль
ные 
пла

стиче
ские 
де

форма 
ции в 
тру

бопро
водах 



0,0901 

0,1456 

0,4642 

0.6314 

На основании результатов,  полученных  при исследовании,  необходимо 

отметить, что колонный  аппарат не теряет своей устойчивости от воздейст

вия на него взрывной ударной волны (Р=0г100 кПа) с разных ортогональных 

направлений. 

Максимальные  эквивалентные  пластические  деформации  в  нижнем 

опорном  кольце  колонны  достигают  значение  1,013  при  ударе  взрывной 

волны  со  стороны  Z.  Максимальные  перемещения  вершины  колонны 

0,850111м достигаются при направлении взрывной волны со стороны  X. 
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Количество  анкерных  болтов,  получивших  пластические  деформации, 

варьируется  от  911  шт.  изіб  шт.  Максимальные  эквивалентные  пластиче

ские деформации  в анкерных  болтах возникают при действии  взрывной вол

ны в направлении X. 

Трубопроводная обвязка колонны, подверженная воздействию взрывной 

волны  с разных направлений, деформируется. 

Максимальные  пластические  деформации  в  трубопроводной  обвязке 

возникают в зонах крепления трубопроводов к ректификационной  колонне и 

изменяются  в пределах  0,09010,6314,  наиболее  неблагоприятное  направле

ние взрывной волны со стороны X. 

При  проведении  мониторинга  объекта,  подверженного  воздействию 

взрывной волны, одной из наиболее актуальных является задача объективно

го своевременного  обнаружения  опасных  участков  и организация  контроля 

за их развитием с использованием  методов неразрушающего контроля. 

На  рисунке  13  представлены  наиболее  опасные  участки  исследуемого 

объекта,  подлежащие  диагностированию,  возникшие  после  воздействия 

взрыва. 

По  результатам  диагностирования  эксплуатирующей  организацией 

должны  приниматься  решения  о дальнейшей  эксплуатации  объекта,  попав

шего в зону действия взрыва. 

Рисунок  13  Наиболее опасные участки объекта, подлежащие диагно

стированию, возникшие после воздействия взрывной  волны 
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Общие выводы 

1  Созданы  математическая  модель  и алгоритм  расчета в полной  поста

новке задач с применением численных методов, позволяющие с высокой сте

пенью детализации  и точности определить  поведение в динамике  и полную 

картину  напряженнодеформированного  состояния  во  времени  колонны  с 

трубопроводной  обвязкой  при  воздействии  внешнего  приземного  взрыва. 

Предложенный  алгоритм  может  быть  использован  при проектировании  но

вых  установок,  модернизации  уже  существующих,  и  для  прогнозирования 

возможных аварийных ситуаций и их последствий. 

2 С учетом многофакторного нагружения и детализации геометрии объ

екта  с  применением  метода  конечных  элементов,  реализованного  в  про

граммном  комплексе  ABAQUS,  смоделировано  динамическое  поведение 

ректификационной  колонны  с трубопроводной  обвязкой  установки  вторич

ной перегонки бензина при воздействии ударной взрывной волны. 

3 Проведено  сравнение  лабораторных  и  численных  экспериментов  ди

намического нагружения колонного аппарата с трубопроводной обвязкой при 

воздействии  взрывной  ударной  волны.  Результаты  численного  моделирова

ния  эксперимента  показали  соответствие  с лабораторным  экспериментом  с 

погрешностью результатов 6   15%, что является приемлемым для инженер

ных расчетов. 

4 В результате исследования динамического поведения колонного аппа

рата  с трубопроводной  обвязкой  при  воздействии  взрывной  ударной волны 

получены  характерные  изменения  распределения  пластических  деформации 

в различных элементах модели при разном  направлении действия  взрывной 

волны: максимальные эквивалентные пластические деформаций в зонах кре

пления трубопроводов  к ректификационной колонне изменяются в пределах 

0,090,63, в нижнем опорном кольце 0,561,01, в анкерных болтах 0,841,04. 

5 При максимальном  воздействии взрывной ударной волны  100 кПа ко

лонный  аппарат,  обвязанный  технологическими  трубопроводами,  сохраняет 

свою устойчивость в вертикальном  положении, однако, возникают узлы, ис

пытывающие пластические деформации от воздействия взрыва, подлежащие 

тщательному  диагностированию  неразрушающими  методами контроля для 

принятия  дальнейшего  решения  об  эксплуатации  объекта. 
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