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В настоящее время вопросам промышленной безопасности на 
нефтеперерабатывающих предприятиях уделяется повышенное внимание. Это связано 
с растущим количеством аварий в последние годы. Среди причин аварий можно 
отметить значительную изношенность оборудования, человеческий фактор, а также 
появившиеся недавно новые опасности в виде террористических актов. 

Аппараты колонного типа являются основным технологическим оборудованием 
установок нефтеперерабатывающих заводов. Это оборудование работает в сложных 
условиях эксплуатации, при высоких температурах и внутренним давлением. 
Конструктивные особенности аппаратов колонного типа таковы, что они имеют 
значительную высоту и располагаются на открытых площадках. Кроме этого, 
аппараты колонного типа содержат значительное количество углеводородного сырья, 
что, в случае аварии, может приводить к истечению продукта с последующим 
образованием взрывоопасного облака. В таких условиях неконтролируемые взрывы 
приводят к колоссальным материальным потерям, человеческим жертвам и наносят 
экологический вред окружающей среде. На сегодняшний день остаются слабо 
освещенными вопросы, относящиеся к практическому расчету последствий аварий с 
учетом динамических факторов, влияющих на прочность и устойчивость конструкций 
под действием внешних факторов, например, при взрыве. Появление и развитие новых 
программных комплексов, таких как ABAQUS, а также мощной компьютерной техники 
позволяет существенно продвинуться в более детальном изучении данной проблемы с 
учетом многофакторного нагружения и детализации геометрии объекта. 

Создание и применение методики трехмерного динамического расчета с учетом 
многофакторного нагружения может способствовать повышению безопасности при 
проектировании новых и уменьшению аварийности уже существующих установок по 
переработке нефти. 

В настоящей работе, на основе созданной методики трехмерного расчета 
статического поведения колонного аппарата при штатном режиме работы и 
динамического поведения при воздействии ударной взрывной волны, исследовано влияние 
различных факторов, таких как коррозия анкерных болтов, учет свойств грунта, 
влияние количества анкерных болтов, а также построены номограммы зависимости 
устойчивости колонны от параметров взрыва, выраженных в терминах расстояния от 
колонны до эпицентра взрыва и тротилового эквивалента. Исследовано последствие 
падения колонного аппарата на теплообменный аппарат, расположенный в зоне 
досягаемости. 

Объектом исследований данной работы является ректификационная колонна K-
2, предназначенная для разделения нефти и получения дистиллятов светлых 
нефтепродуктов, установки первичной переработки нефти масляного профиля АВТМ-9. 

Исследования проводились путем численного моделирования методом конечных 
элементов с применением программного комплекса ABAQUS. 
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Анализ статистической информации об авариях, связанных с взрывами на 

промышленных объектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий показал, что в случае разрушения аппаратов колонного типа такие 

аварии чреваты тяжелыми последствиями, связанными с поражением людей и 

разрушением окружающих промышленных объектов.  

Существующие методы исследования поведения колонных аппаратов при 

действии взрывной волны, как правило, основаны на упрощенном представлении 

колонного аппарата в виде консольного стержня, жестко защемленного у 

основания. Подобные методы исследований не позволяют в полной мере и с 

высокой степенью детализации объектов увидеть картину динамического 

поведения объекта при воздействии взрыва, что является актуальной задачей в 

связи с серьезностью последствий подобных аварий. 

Метод конечных элементов, в силу своей универсальности, особенно 

эффективен, поскольку позволяет решать задачи в трехмерной постановке с 

любой детализацией объекта исследования и любыми типами прилагаемых 

нагрузок, как статических, так и динамических, а также позволяет применять 

реальные модели поведения материалов, в которых свойства материала зависят от 

температуры, скорости деформаций и пр. Метод позволяет учесть все виды 

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

Среди наиболее распространенных программ, основанных на методе 

конечных элементов, таких как, ABAQUS, ANSYS, NASTRAN, MARC, 

программный комплекс ABAQUS обладает несомненными преимуществами, 

среди которых можно выделить решение сильно нелинейных задач включая 

большие деформации, множество нелинейных моделей поведения материалов, 

точное решение контактных задач, автоматический контроль за сходимостью 

решения. ABAQUS ориентирован на проведение многодисциплинарного 

прочностного статического и динамического анализа в рамках единого алгоритма, 

что позволяет в рамках единого подхода решать многоцелевые задачи, сочетая 

преимущества явной и неявной схем конечноэлементного анализа и их 

комбинацию. 

С помощью ABAQUS можно получать более точные результаты и 

исследовать процессы, которые не представляется возможным смоделировать с 
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помощью упрощенных методик. Например, взаимодействие колонного аппарата 

при его падении с объектами, расположенными в зоне досягаемости. Проведение 

точного численного эксперимента способно существенно повысить безопасность 

объекта и сильно сэкономить время и ресурсы на проведении натурных 

экспериментов при проектировании новых объектов, а также уменьшить 

аварийность существующих объектов. 

 
Постановка задачи и создание конечно-элементной модели для расчетов 
статического поведения колонного аппарата в штатном режиме работы 

 и динамического поведения при воздействии взрывной волны 
 

Аппарат колонного типа представляет из себя сложную конструкцию, 

состоящую из многих конструктивных элементов, таких как оболочка, аппарата, 

верхнее и нижнее днища, массообменные тарелки, опора колонны, штуцера, люки 

и обвязка, то есть трубы, по которым в колонну поступают и отводятся различные 

жидкости. При проведении прочностных расчетов зачастую нет необходимости 

моделировать всю конструкцию с точность до мельчайших деталей. Необходимо 

сделать предположения об упрощении модели, чтобы с одной стороны сократить 

вычислительные затраты при проведении расчетов, а с другой стороны не 

потерять в точности вычислений. 

При создании данной модели были сделаны предположения о том чтобы не 

учитывать люки, штуцера и обвязку колонны - учет этих элементов не оказывает 

существенного влияния на напряженно-деформированное состояние (НДС) 

аппарата как при штатном режиме работы, так и при поведении колонны в 

динамике при воздействии взрывной волны. Массообменные тарелки, которые в 

реальности имеют сложную структуру, моделировались как сплошные плоские 

тела. 

Создание модели осуществлялось в препроцессоре ABAQUS/CAE. Первым 

этапом при создании любой модели является построение геометрии деталей, 

составляющих модель. Исходя из сделанных предположений принималось, что 

исследуемая модель ректификационной колонны состоит из оболочки колонны, 

двух сферических днищ, опоры колонны, ректификационных тарелок и анкерных 

болтов (рис. 1). 
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1 – колонна, 2 – сферические днища, 3 – опора колонны,  
4 – ректификационные тарелки, 5 – анкерный болт 

Рисунок 1. Геометрическая модель колонны 

 

Основные конструктивные параметры модели: диаметр колонны 3,8 м, 

общая высота конструкции 27 м, количество тарелок 38, толщина тарелки 15 мм, 

толщина стенки колонны 18 мм, толщина стенки основания 15 мм, количество 

анкерных болтов 16, диаметр анкерного болта 42 мм. 

Бетонный фундамент, имеющий размеры 7x7x2 м моделировался 

абсолютно жестким телом. 

Все элементы колонны за исключением болтов моделировались 

оболочками, поскольку толщина этих элементов существенно меньше других 

линейных размеров. Анкерный болт М-42 моделировался объемным телом. 

В задаче присутствуют тела, находящиеся в контакте друг с другом. Это 

опора колонны, фундамент и анкерные болты. Для моделирования контакта было 

создано несколько контактных пар: опора-фундамент и болты-опора, а также 

заданы условия контактного взаимодействия в виде трения с коэффициентом µ = 

0,5. 

Принималось, что материал всех деталей модели имеет свойства стали 

марки ВСт3сп - наиболее распространенный конструкционный материал, для 
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изготовления колонных аппаратов. Предполагалось, что детали теплообемнного 

аппарата также изготовлены из стали марки ВСт3сп. 

Свойства материала колонны: 

- плотность ρ = 7850 кг/м3; 

- коэффициент теплопроводности 48 Вт/м0
С; 

- коэффициент Пуассона 0,3; 

Значения предела прочности, предела текучести, модуля Юнга и 

коэффициента теплового расширения в зависимости от температуры 

представлены в таблице 1. 

Для решения статической задачи для материала анкерных болтов 

применялась упруго-пластическая модель поведения, для решения динамической 

задачи применялась модель поведения материала с разрушением и деградацией 

модуля упругости (см. рис 2). 

Таблица 1 

Температура, 
°С 

Предел  
текучести, 
МПа 

Предел  
прочности, 
МПа 

Модуль  
упругости, 
МПа 

Коэффициент  
температурного 
расширения,  
(1/0C)·10-5 

20 210 336 199000 1,51 
100 201 321,6 191000 1,135 
150 196,5 314,4 186000 1,236 
200 189 302,4 181000 1,236 
250 180 288 176000 1,299 
300 162 259,2 171000 1,299 
350 147 235,2 164000 1.41 

 

Для решения статической задачи для материала анкерных болтов 

применялась упруго-пластическая модель поведения, для решения динамической 

задачи применялась модель поведения материала с разрушением и деградацией 

модуля упругости. 

Известно, что единственным фактором, удерживающим колонный аппарат 

от падения, являются анкерные болты, при помощи которых колонна крепится к 

бетонному основанию [1]. К тому же при ударном воздействии, когда скорость 

деформации материала велика, важно учитывать тот факт, что пластические 

свойства материала зависят от скорости деформаций. В связи с этим в работе 

особое внимание уделено заданию свойств материала анкерного болта. 
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0σ  – предел текучести, yσ  – предел прочности, D – деградация модуля упругости, σ  – 

напряжения в модели поведения без разрушения, E  – модуль упругости 

Рисунок  2. Модель поведения материала с разрушением 

 

В отличие от обычно применяемой упруго-пластической модели поведения 

материала, модель с разрушением позволяет смоделировать процесс разрыва 

материала при превышении критической нагрузки. На рис. 2 показана диаграмма 

зависимости напряжений от деформаций в модели с разрушением, используемой 

в данной работе. 

В процессе длительной эксплуатации детали аппарата подвергаются 

воздействию коррозии. Это существенно влияет на прочностные характеристики 

конструкции. Отслеживание таких процессов производится с помощью приборов 

неразрушающего метода контроля. Проводя периодическую диагностику 

оборудования можно узнать, например, насколько истончилась стенка аппарата 

или насколько уменьшился диаметр анкерного болта. Имея такую информацию 

целесообразно периодически производить проверочные расчеты конструкции на 

прочность, для уменьшения аварийности объекта. 

При исследовании влияния коррозии анкерных болтов на устойчивость 

колонны при действии взрывной нагрузки, в качестве примера, принималась 

модель болта с 30% утоньшением в середине. Считалось, что все анкерные болты 

были подвержены коррозии. 
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Моделирование грунта осуществлялось с применением теории плоского 

штампа, в которой фундаментная плита считается абсолютно жестким телом, а 

грунт моделируется с помощью элемента типа “connector”, расположенного в 

геометрическом центре фундаментной плиты и обладающего определенными 

жесткостными и демпфирующими характеристиками по всем шести степеням 

свободы. 

Значения эмпирических коэффициентов iβ  и 
iϕβ  используемых в 

формулах для определения жесткостей и демпферов элемента connector, 

находятся из диаграммы, изображенной на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма для определения коэффициентов iβ  и 
iϕβ   

в зависимости от соотношения длины и ширины фундаментной плиты L/B 
 

В расчете использовались свойства мягкого грунта: 

Коэффициент Пуассона ν = 0,47, плотность ρ = 2 т/м3, скорость 

распространения поперечных волн V = 25 м/с. 

Посчитанные коэффициенты жесткости и демпфирования приписывались 

элементу CONN3D2 типа “cоnnector”, расположенного в центре фундаментной 

плиты. 
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Поскольку анкерные болты считаются жестко заделанными в бетонный 

фундамент и, следовательно, должны перемещаться вместе с ним, нижняя грань 

болтов жестко крепилась к опорной точке фундаментной плиты с помощью связи 

coupling constraint. Для задания массы и моментов инерции фундаментой плиты 

применялись элементы типа MASS и ROTARYI. 

При создании сетки конечных элементов всей модели использовались 

восьмиузловые оболочечные элементы S8RT для колонны и восьмиузловые 

объемные элементы C3D8RT для анкерных болтов. Эти элементы также обладают 

температурной степенью свободы. Общее количество элементов в модели 

составило 26926. 

Фрагмент опоры колонны с сеткой конечных элементов показан на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Дискретизация модели 

 

 

Исследование воздействия ударной волны на колонну предполагает, что до 

момента взрыва аппарат работает в штатном режиме, поэтому исследование 

проводилось в несколько шагов. 
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Первый шаг состоял в решении задачи о статическом нагружении колонны 

при штатном режиме эксплуатации с учетом таких факторов как температура, 

внутреннее давление, собственный вес и гидростатическое давление жидкости, 

находящейся на тарелках и в нижней части колонны. 

Схема нагружения и граничных условий, а также условий контактного 

взаимодействия показана на рис. 5. 

Статическая задача считалась при следующих нагрузках: 

- Собственный вес конструкции.  

- Гидростатическое давление столба кубовой жидкости, находящегося в 

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

- Гидростатическое давление слоя жидкости высотой в 5 мм, действующее 

на каждую тарелку. 

- Внутреннее давление в колонне, величиной 3 атм. 

- Температура верха колонны 1250 С. 

- Температура низа колонны 3400 С. Температура на границе каждого 

отсека колонны задается по высоте по линейному закону. 

- Температура окружающей среды 200 С. 

На втором шаге, с учетом преднагруженного состояния, полученного на 

первом шаге, на колонну прилагалась распределенная нагрузка от действия 

ударной волны, действующая на колонну с определенной амплитудой (рис. 6). 

Такой способ моделирования ударной волны позволяет задать не только давление 

на фронте ударной волны, но и импульс, который оказывает существенное 

влияние на устойчивость аппарата. 

При приземном взрыве обычно рассматривают воздушную ударную волну, 

распространяющуюся от эпицентра с вертикальным фронтом, который 

складывается из сферического фронта набегающей волны и фронта волны, 

отраженной от грунта. 

Основными параметрами, определяющими интенсивность ударной волны, 

являются избыточное давление на фронте 
Ф

∆P , длительность фазы сжатия +τ , 

скоростной напор 
ск

P  и положительная фаза действия скоростного напора 
ск

τ + . 
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Рисунок 5. Схема нагружения, граничных условий  
и контактного взаимодействия в задаче статического нагружения  

(штатный режим работы колонного аппарата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Схема приложения нагрузки от действия ударной волны. Задача 
динамического поведения колонного аппарата при действии внешнего взрыва 
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Как показал М.А. Садовский [2] – один из первых исследователей поля 

взрыва, основные параметры ударной волны подчиняются законам подобия. Если 

для заряда взрывчатого вещества массой 
1C  на расстоянии 1R  известны 

параметры ударной волны, тогда те же параметры на фронте ударной волны 

взрыва заряда с массой 
2C  будут на расстоянии 2R , причем это расстояние и 

временные параметры (которые на расстояниях 1R  и 2R , м, обозначим 

соответственно 1τ  и 2τ ) определяются по формулам (законам подобия 

кубического корня) 

3
1212 /CCRR = , 3

1212 /CCττ = ,     (1) 

где C  - тротиловый эквивалент, кг. 

В работе рассматривалось воздействие наземного взрыва. Мощность 

контактного взрыва на неразрушаемой преграде удваивается в связи с 

формированием полусферической волны. Поэтому для наземных взрывов 

избыточного давления на фронте ударной волны удваивается. 

Таким образом, истинная нагрузка, действующая на конструкцию виде 

давления P ист., с определенной амплитудой по времени, рассчитывается как 

скФист. P∆P2P += . Таким образом, при задании действия взрывной волны были 

учтены все параметры волны, кроме тепловых (рис. 7). Тепловые параметры не 

рассматривались ввиду малого времени воздействия ударной волны на колонну. 

Задавая различные значения параметров ударной волны, подбирались 

критические значения параметров, при превышении которых колонна 

опрокидывается. После этого решалась обратная задача, по известным давлению, 

импульсу и времени воздействия найти тротиловый эквивалент и расстояние до 

эпицентра взрыва. Такую задачу легко решить, зафиксировав один из параметров 

ударной волны - расстояние до эпицентра взрыва или тротиловый эквивалент. 

Получив значения тротилового эквивалента и расстояние до эпицентра взрыва и 

руководствуясь законами подобия, описанными выше, строилась номограмма 

зависимости устойчивости колонны от тротилового эквивалента и расстояния до 

эпицентра взрыва. При этом под устойчивость в данном случае понимается 

глобальная устойчивость, т.е. сохранит ли аппарат вертикальное положение или 

опрокинется. 
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Рисунок 7. График изменения давления по времени за фронтом ударной волны 

 

С целью определения влияния различных параметров на критическую 

нагрузку, были проведены расчеты для пяти случаев: 

- базовая модель с учетом грунта и моделью разрушения материала 

анкерного болта; 

- без учета грунта с моделью разрушения материала анкерного болта; 

- с учетом грунта с упруго-пластической моделью поведения материала 

анкерного болта; 

- модель с болтами, подверженными коррозии с учетом грунта и с моделью 

поведения материала анкерного болта с разрушением. 

- модель в 8, 12 и 16 болтами. 

Также решалась задача о падении колонны на теплообменный аппарат, 

расположенный в 12 метрах от колонны. Для этого была создана модель, 

повторяющая модель для расчета действия ударной волны, но с добавлением 

теплообменного аппарата (рис. 6) При решении этой задачи, толщина стенки 
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теплообменного аппарата и опор принималась равной 15 мм. Диаметр аппарата 3 

м, длина 5 м. Аппарат моделировался оболочечными элементами типа S4R. 

Свойства материала брались аналогичные свойствам материала колонны. 

 

Результаты исследований 

 

Решение термоупругой статической задачи, моделирующей штатный 

режим работы колонного аппарата показал, что все элементы колонны работают в 

упругой зоне деформаций (максимальные напряжения в конструкции не 

превышают предела текучести материала). Задача решалась с учетом всех 

нагрузок, которые испытывает аппарат при штатном режиме работы, с учетом 

температурных напряжений, и зависимостью свойств материала от температуры 

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Эквивалентные напряжения по III теории прочности  
по образующей от верхней точки колонны до фундамента 

 

На рис. 8 показано распределение напряжений по третьей теории 

прочности по образующей колонны при штатном режиме работы аппарата. 

Наибольшие напряжения достигаются в нижней точки опоры, а всплески по 

напряжениям происходят в местах соединения массообменных тарелок с 

оболочкой колонны. 
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Первый этап при решении задачи о воздействии ударной волны состоял в 

построении номограммы зависимости устойчивости колонны от параметров 

ударной волны, выраженных в терминах расстояния до эпицентра взрыва R и 

тротилового эквивалента C. 

Данный расчет производился с использованием модели материала болтов с 

разрушением и с учетом свойств грунта. 

Перебором параметров было найдено критическое значение давления 
крит

P  

= 295 кПа, импульс I = 4,5 кПа·с, и положительное время фазы скоростного 

напора 
ск

τ+  = 0,03 c. 

Эти параметры ударной волны соответствуют взрыву парогазовоздушного 

облака на расстоянии R  = 18 м, и мощностью C  = 500 кг тротилового 

эквивалента. Исходя из законов подобия была построена номограмма 

зависимости устойчивости колонны от параметров ударной волны, в терминах 

расстояния до эпицентра взрыва R  и тротилового эквивалента C  (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Номограмма зависимости устойчивости колонны  
от параметров  ударной волны 

 
 

На рис. 10 полученная номограмма представлена в виде концентрических 

колец (опасных зон), расположенных на расстоянии 10 м друг от друга, причем 

каждому кольцу соответствует значение тротилового эквивалента. 
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В центральной точке находится колонна. Если эпицентр взрыва находится 

внутри кольца, и его тротиловый эквивалент превышает обозначенный на кольце, 

то колонна при таком взрыве опрокинется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Номограмма в зависимости устойчивости колонны  

при постоянном шаге расстояния до эпицентра взрыва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11. Номограмма в зависимости устойчивости колонны  
при постоянном шаге значения тротилового эквивалента 
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Аналогично строится номограмма, в которой значения тротилового 

эквивалента следуют через одинаковый промежуток в 2 т, а расстояние между 

кольцами различное (рис. 11). 

На рис. 12 показано напряженно-деформированное состояние нижней 

части колонны, в области опоры в момент наибольшего отклонения, время t  = 

1,6c. 

В процессе движения колонны наблюдалась местная потеря устойчивости 

оболочки опоры. Максимальные напряжения в опоре составили 280 MПa. 

На рис. 12 показано перемещение верхней точки колонны по оси x , 

противоположной направлению действия взрывной волны по времени. 

Видно, что максимальное отклонение верхней точки колонны составляет 

4,5 м в момент времени t  = 1,6 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Распределение напряжений по III теории прочности колонны  
в момент времени t  = 1,6 c 

 

В данном расчете 9 болтов разрушились, то есть разорвались с 

образованием шейки. На рис. 13 показан процесс разрыва одного из болтов. 

Образование шейки наблюдается в нижней части болта. Это связано с тем, 

что в первый момент воздействия взрывной волны, напряжения сдвига, 

Локальная потеря 
устойчивости оболочки 

 

Smax=280 MПa 

Напряжения, Па 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

17 

возникающие от сдвига нижней части юбки опоры, велики. Также наблюдается 

сильная деформация юбки опоры, эквивалентные пластические деформации в 

верхней части юбки опоры достигают 14,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Поведение болта, расположенного со стороны колонны,  
обращенной к эпицентру взрыва, по времени 

 

С целью выяснения оправданности применения модели поведения 

материала с разрушением для анкерных болтов было произведено сравнение двух 

номограмм. Одна из них построена с использованием модели поведения 

материала с разрушением, а другая с использованием упруго-пластической 

модели поведения материала анкерного болта. Сравнительная номограмма 

показана на рис. 14. 

Видно, что на небольших расстояниях от колонны до эпицентра взрыва, 

15-30 м, разница кривых небольшая, но при больших расстояниях разница в 

тротиловом эквиваленте при одном и том же расстоянии до эпицентра взрыва 

достигает 15%. Например, при взрыве, произошедшем на расстоянии 50 м, при 

расчете с моделью с разрушением необходимо 6,4 т тротилового эквивалента, 
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чтобы опрокинуть колонну, а при расчете с упруго-пластической моделью 7,3 т 

тротилового эквивалента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Сравнительная номограмма зависимости устойчивости колонны от 
параметров ударной волны в моделях материала с разрушением и без 
 

Таким образом, применение упруго-пластической модели поведения 

материала анкерного болта дает консервативную оценку по устойчивости 

колонны, причем при фиксированном расстоянии до эпицентра разница в 

тротиловом эквиваленте составляет 15%. 

Следующие расчеты было направлены на определение влияния грунта на 

критическую нагрузку ударной волны. 

Для того чтобы сделать предварительную оценку влияния грунта на 

поведение конструкции был произведен поиск первых пятидесяти собственных 

форм и частот для двух вариантов, с учетом грунта и без него. Поиск собственных 

частот производился с применением метода Ланцоша. 

В таблице 2 показаны первые 50 собственных частот, для моделей с 

грунтом и без грунта. Разница в первых трех частотах достигает 14,5%, а 

наибольшее различие составило на 42 частоте, около 30%. Исходя из анализа 
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собственных форм видно, что в динамике конструкция ведет себя в соответствии 

с первым тоном колебаний, из чего можно сделать вывод, что грунт может 

существенно повлиять на поведение конструкции в динамике, особенно если 

время положительной фазы сжатия ударной волны будет сравнимо с 1/4 периода 

основного тона колебаний колонны. 1/4 периода основного тона колебаний 

колонны соответствует времени фазы сжатия +τ  = 0,735 c. 

Таблица 2 

№ частоты 
С учетом 
грунта, Гц 

Без учета 
грунта, Гц 

Разница, % 

1 2,94 3,37 14,66 
2 2,95 3,38 14,65 
3 10,07 10,24 1,753 
4 10,43 10,43 0,076 
5 10,46 10,46 0,009 
6 10,46 10,46 0,009 
7 10,46 10,46 0 
8 10,47 10,47 0 
… … … … 
38 10,53 10,53 0 
39 10,53 10,53 0 
40 10,53 10,53 0 
41 13,84 17,46 26,15 
42 13,92 17,94 28,80 
43 17,74 18,14 2,234 
44 18,11 18,14 0,163 
45 18,14 18,15 0,1 
46 18,15 18,15 0 
47 18,15 18,15 0 
48 18,16 18,16 0 
49 18,16 18,16 0 
50 18,16 18,16 0 

 

После предварительной оценки влияния свойств грунта на устойчивость 

колонны в динамике была проведена реальная оценка поведения колонны, 

аналогично тому, как производилась оценка применения различных моделей 

поведения материала. 

Была построена сравнительная номограмма, в которой одна кривая сделана 

исходя из расчета с учетом свойств грунта, а другая без учета. Сравнительная 

номограмма показана на рис. 15. 
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Видно, что на небольших расстояниях от колонны до эпицентра взрыва, 

15-30 м, разница кривых небольшая, но при больших расстояниях разница в 

тротиловом эквиваленте при одном и том же расстоянии до эпицентре взрыва 

достигает 13%. Например, при взрыве, произошедшем на расстоянии 50 м, при 

расчете с учетом свойств грунта необходимо 6,4 т тротилового эквивалента, 

чтобы опрокинуть колонну, а при расчете без учета свойств грунта 5,6 т 

тротилового эквивалента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Сравнительная номограмма зависимости устойчивости колонны  
от параметров ударной волны в моделях с учетом свойств грунта и без учета 

 

Таким образом, не учет свойств грунта в расчетах на устойчивость 

колонны дает неправильную, заниженную оценку тротилового эквивалента 

взрыва при одном и том же расстоянии до эпицентра. Разница в значениях 

тротилового эквивалента достигает 13% при расстоянии до эпицентра взрыва в 50 

м. Можно сделать вывод о том, что в расчетах на устойчивость колонного 

аппарата при воздействии взрывной волны необходимо учитывать свойства 

грунта. 
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Исследование влияния количества анкерных болтов проводилось путем 

расчета трех вариантов, базового с 16 болтами, с 12 и 8 болтами, равномерно 

распределенными по окружности опоры колонны. 

Сравнительная номограмма зависимости устойчивости колонны от 

расстояния до эпицентра взрыва и тротилового эквивалента для трех вариантов 

расчетов приведена на рис. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Сравнительная номограмма зависимости устойчивости колонны от 
параметров ударной волны в моделях с 16, 12, и 8 анкерными болтами 
 

Была выявлена существенная зависимость устойчивости колонны от 

количества анкерных болтов. Так, при расстоянии до эпицентра взрыва в 50 м, 

критическое значение тротилового эквивалента для варианта с 8 болтами 

составило 3800 кг, для варианта с 12 болтами 5100 кг, а для варианта с 16 болтами 

6400 кг. На любом расстоянии до эпицентра взрыва, разница в критическом 

значении тротилового эквивалента между вариантами с 8 и 16 болтами составила 

42%, а между вариантами с 12 и 16 болтами 20%. 

При критической нагрузке на колонну, в процессе ее движения к крайней 

точке было выявлено, что в модели с 16 болтами происходит отрыв 9 болтов, в 
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модели с 12 болтами, отрываются 8 болтов, а в модели с 8 болтами отрываются 5 

болтов. 

Влияние коррозии деталей аппарата, которой неизбежно подвержено 

любое оборудование, работающее в агрессивных средах, на устойчивость, было 

исследовано на примере коррозии анкерных болтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Сравнительная номограмма зависимости устойчивости  
колонны от параметров ударной волны в моделях с болтами,  

подверженными коррозии и не подверженными 
 

В качестве предположения принималось, что все анкерные болты 

подвержены влиянию коррозии и диаметр болта в самом узком месте составлял 

32 мм, вместо изначальных 42 мм. 

В процессе деформирования колонны некоторые болты разрушаются в 

месте, подверженном коррозии, а другие в месте соединения с фундаментом. Это 

связано с тем, что в первые моменты времени на болты помимо растягивающих 

сил, действуют сдвиговые силы от опоры колонны в месте их соединения с 

фундаментом. При критической нагрузке на колонну наблюдался отрыв 9 болтов. 

Сравнение проводилось для двух вариантов, базового, в котором болты не 

подвержены коррозии, и с прокорродировавшими болтами. 
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На рис. 17 показана сравнительная номограмма зависимости устойчивости 

колонны от расстояния до эпицентра взрыва и тротилового эквивалента для двух 

вариантов. 

Разница в тротиловом эквиваленте при одном и том же расстоянии до 

эпицентра взрыва составила 33%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррозия анкерных болтов 

является существенным фактором, влияющим на устойчивость колонны при 

взрывном воздействии. 

Известно, что технологическое оборудование на нефтеперерабатывающих 

заводах в силу многих причин расположено на небольших расстояниях друг от 

друга. Поэтому особую опасность представляет ситуация, при которой колонна от 

действия ударной волны теряет устойчивость и опрокидывается, падая при этом 

на расположенные рядом объекты. Это может привести к полному или 

частичному разрушению как самой колонны, так и другого оборудования, с 

последующим разливом нефтепродуктов и возникновению дополнительных 

очагов пожара. 

Возможности данной методики позволяют детально просчитать подобную 

ситуацию и на основе результатов расчета сделать выводы по оптимальному 

расположению оборудования.  

В данной работе рассматривался случай с падением колонны на 

теплообменный аппарат, расположенный в 12 метрах от колонны. Параметры и 

направление ударной волны были выбраны таким образом, чтобы колонна упала 

на теплообменный аппарат. Теплообменный аппарат рассматривался в 

упрощенной постановке в виде полого цилиндра на двух опорах. С целью 

определения места разрыва колонны и теплообменного аппарата, в качестве 

модели поведения материала колонны и теплообменного аппарата 

рассматривалась модель поведения материала с разрушением, используемая ранее 

для анкерных болтов. 

На рис. 20 показано деформированное состояние модели в момент времени 

t  = 2,8 c. 

В процессе падения колонны наблюдалось сильное смятие опоры колонны 

и волнообразное смятие оболочки колонны (см. рис. 20). 
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Рисунок 18. Деформированное состояние теплообменного аппарата  
в момент времени  t  = 2,8 c 

 

Во время контакта колонны с теплообменным аппаратом происходит 

смятие оболочки теплообменного аппарата. 

Деформированное состояние теплообменного аппарата в различных 

проекциях в момент времени t  = 2,8 c показано на рис. 18. Максимальные 

пластические деформации в аппарате достигают 20%. 

В тот же момент времени t  = 2,8 c, в оболочке колонны наблюдался 

разрыв. На рис. 19 показан фрагмент колонны с местом разрыва оболочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Верхняя часть колонны в момент времени t  = 2,8 c 

 

Таким образом, исследовано динамическое поведение колонны и 

теплообменного аппарата при соударении. 
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Рисунок 20. Деформированное состояние модели в различные моменты времени 

t  = 2,3 c 

t  = 2,2 c 

S, Па 

t  = 3 c 

t  = 2,4 c 

S, Па 
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Выявлено, что в оболочке колонны происходит разрыв, из чего следует, 

что через место разрыва может вылиться или испариться жидкие нефтепродукты. 

Что, в свою очередь, может повлечь развитие пожара или новых взрывов, 

произойдет так называемый эффект “домино”, то есть цепное развитие аварии. 

 

Заключение 

 

В настоящей статье на основе созданной методики расчета трехмерного 

статического состояния и динамического поведения колонны при воздействии 

ударной взрывной волны c применением программного комплекса ABAQUS была 

получена полная картина напряженно-деформированного состояния колонного 

аппарата при штатном режиме работы и в динамике при воздействии внешнего 

приземного взрыва в дальней зоне. А также получена полная картина 

напряженно-деформированного состояния во времени при соударении колонны и 

теплообменного аппарата в процессе падения колонны от действия взрывной 

волны. 

Определено влияние различных факторов на устойчивость колонны при 

взрывном воздействии. В частности, определено, что применение упруго-

пластической модели поведения материала анкерного болта дает консервативную 

оценку по устойчивости колонны, причем разница в тротиловом эквиваленте ,при 

взрыве, произошедшем на расстоянии 50 м, достигает 15%. 

Выявлено, что не учет свойств грунта в расчетах на устойчивость колонны 

при действии внешнего взрыва дает заниженную оценку тротилового эквивалента 

взрыва при одном и том же расстоянии до эпицентра. Разница в значениях 

тротилового эквивалента достигает 13% при расстоянии до эпицентра взрыва в 50 

м. 

Определена зависимость устойчивости колонны при воздействии взрывной 

волны от количества анкерных болтов. Проведены расчеты для трех вариантов 

количества анкерных болтов 8,12 и 16. На любом расстоянии до эпицентра 

взрыва, разница в критическом значении тротилового эквивалента между 

вариантами с 8 и 16 болтами составила 42%, а между вариантами с 12 и 16 

болтами 20%. 
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Выявлено влияние коррозии анкерных болтов на устойчивость колонны 

при воздействии взрывной волны. Разница в тротиловом эквиваленте при одном и 

том же расстоянии до эпицентра взрыва составила 33%.  

Расчет падения колонны на теплообменный аппарат позволил получить 

полную картину НДС поведения конструкции в динамике. Во время контакта 

колонны с теплообменным аппаратом происходит сильное смятие 

теплообменного аппарата и разрыв оболочки колонны. Разгерметизация колонны 

может привести к разливу нефтепродуктов и возникновению дополнительных 

очагов пожара и цепному развитию аварии. 

 

Настоящий подход к исследованию динамического поведения колонного 

аппарата при взрывном воздействии может применяться при проектировании 

новых установок, модернизации уже существующих, а также для 

прогнозирования возможных аварийных ситуаций и их последствий. Тем самым 

применение данной методики может способствовать повышению безопасности и 

уменьшению аварийности объектов нефтеперерабатывающей промышленности. 
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