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Аннотация. Для обеспечения безопасности оборудования и сооружений 

при аварийной ситуации с возникновением взрывного разрушающего воздействия 

фронта ударной волны применяются защитные конструкции. Проверка адекват-

ности конструкций на свое функциональное назначение путем экспериментально-

го моделирования аварийной ситуации является крайне дорогостоящим меро-

приятием и с масштабированием на реальные объекты требует большого объема 

опытно-экспериментальных работ с целью выбора соответствующих критериев. 

Применение численного моделирования на основе программного продукта 

AbaqusUnifiedFEA позволяет решать подобные задачи методом конечных элемен-

тов в реалистичной постановке. Однако его применение для решения подобных 

задач требует проведения процедуры верификации,  с экспериментальными или 

аналитическими решениями задач прочности и устойчивости  элементов и частей 

зданий при воздействии ударной волны. В работе производится верификация ре-

зультатов расчёта воздействия взрывной волны на кирпичную стену и их сравне-

ние с экспериментальным и аналитическим решением. В конечном итоге это по-

зволит создать единый подход к моделированию и обеспечению защищенности 

зданий и сооружений от разрушающего ударного воздействия взрывной волны 

при наихудшем сценарии развития аварийной ситуации на технологических уста-

новках. 

Ключевые слова: взрывоустойчивость, ударная волна, метод конечных 

элементов, внутренняя энергия, диссипация энергии, верификация. 

 

 

В настоящее время к объектам нефтегазовой отрасли проявляют все боль-

ший интерес. Это связано с тем, что количество аварий, заканчивающихся взры-

вами и приводящих к поражению персонала, увеличивается, а также с постоян-

ным ужесточением требований по обеспечению безопасности промышленных 

объектов. Это привело к тому, что резко возросла потребность в создании новых и 

усовершенствовании существующих методов и способов повышения безопасно-

сти эксплуатации оборудования и обеспечения защищенности обслуживающего 

персонала. 
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На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии обращается значитель-

ное количество пожаро- и взрывоопасных веществ, которые способны образовы-

вать взрывоопасные облака и несут потенциальную опасность. Следовательно, 

необходимо оценить создаваемую ими реальную опасность, в случае возникнове-

ния аварийной ситуации, также рассчитать воздействие ударной волны на обору-

дование и разработать ряд мер для обеспечения взрывобезопасности. 

В этой связи актуальной становится проблема повышения устойчивости 

оборудования, зданий и сооружений путем разработки конструкции устройства 

защиты от действия ударной волны. Такая работа ведется на кафедре «Техноло-

гические машины и оборудование» УГНТУ. С целью верификации применяемых 

методов для оценки взрывоустойчивости объектов нефтегазовой отрасли был 

проведен сравнительный анализ по результатам натурных исследований [1] и 

численного моделирования разрушения части здания под воздействием ударной 

волны. 

К тому же, многие объекты нефтегазовой отрасли проектировались и воз-

водились в 60-70х годах, когда требования к обеспечению безопасности и защи-

щенности персонала были существенно ниже. В частности в конструкции опера-

торных помещений (зданий) в качестве заполнителя стеновых проемов массово 

применялась кирпичная кладка. Особенность поведения кирпичной кладки при 

воздействиях взрывных волн на стену здания может привести к возникновению 

дополнительного поражающего фактора обрушения кирпича здания.  

На стадиях разработки, проектирования и изготовления сложных техниче-

ских систем, в современных компаниях наибольшее распространение получили 

средства компьютерного моделирования. В последнее время появилось множест-

во подобных программных пакетов, нашедших широкое применение во всех об-

ластях промышленности. 

В качестве средства численного моделирования сложного напряженно-

деформированного состояния был выбран программный продукт SIMULIA–

AbaqusUnifiedFEA. 

SIMULIA – подразделение компании Dassault Systemes, которое является 

одним из лидеров в области средств численного моделирования. Продукты 

SIMULIA позволяют решать большинство сложных нелинейных задач статики и 

динамики с учетом реального поведения конструкции при многофакторном на-

гружении. 

Эффективность практического использования систем автоматизированного 

анализа определяется также другими индивидуальными особенностями базовой 

программы, в частности возможностями и удобством препроцессора; набором 

реализованных моделей материалов и типов конечных элементов; скоростью вы-

полнения нелинейного структурного анализа.  

При численном моделировании используют математические модели, кото-

рые описывают свойства материала в широком диапазоне параметров с различной 

степенью точности. При этом успех проведения вычислительного эксперимента 
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во многом определяется реалистичностью используемой в расчете модели дефор-

мирования и разрушения. 

Оценка достоверности и точности результатов расчета при использовании 

рассмотренной выше модели проведена на примере, аналитическое решение ко-

торого выполнено в работе [1]. В указанном источнике приводятся результаты 

экспериментального и аналитического исследования разрушения кирпичных стен 

при воздействии взрывной волны. Показана эффективность полученной аналити-

ческой модели разрушения и хорошее совпадение с экспериментом. Единствен-

ным недостатком данной модели является невозможность оценить степень пора-

жающих факторов, возникающих при разрушении кирпичной стены, и их воздей-

ствие на внутреннее помещение строения.  

Развитие вычислительной техники и численных методов в настоящее вре-

мя позволило перейти к исследованию динамического поведения стен с кирпич-

ным заполнителем в трехмерной постановке, в виде конструкции из множества 

тел.  

В программном комплексе Abaqus Unified FEA была создана модель стены 

здания, состоящая из железобетонной рамы с заполнителем из кирпича, в соот-

ветствии с размерами, приведенными в работе [1]. Исследовалось время разруше-

ния стены и сравнивалось с имеющимися экспериментальными данными и ре-

зультатами аналитических расчётов.  

Внешний вид модели приведен на рисунке 1. Модель состоит из 322 кир-

пичей,уложенных друг на друга. Каждый кирпич имел размеры 0,12 х 0,25 х 0,065 

м Характеристики материала кирпича были следующие: модуль Юнга 3 ГПа, ко-

эффициент Пуассона 0,3,плотность 2205 кг/м
3
, предел прочности 100 МПа, коэф-

фициент трения для контактных пар кирпич-кирпич и кирпич-бетон в модели 

принимался равным 0,5. Кирпич моделировался как отдельное тело. Для этого 

применялось 64 трехмерных гексаэдральных элемента сплошной среды типа 

C3D8R. Общий вид конечно-элементной сетки на кирпиче представлен на рисун-

ке 2. Размер конечно-элементной модели составил 21216 элементов. Продолжи-

тельность фазы сжатия ударной волны 0,2 с. Размеры модели здания моделирова-

лись в масштабе 1:5.  

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид модели 

Высота 1,7 м 

Ширина 1,32 м 

Длина 4 м 

Кладка: 

Высота 26 кирпичей 

Длина 16 кирпичей 
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Рисунок 2. Общий вид конечно-элементной сетки на кирпиче 

Исследовалось поведение ограждающих конструкций из кирпича толщи-

ной 12 см при значениях избыточного давления на фронте ударной волны равных 

80 и 107 КПа. График изменения давления представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. График изменения избыточного давления на фронте ударной волны 

При проведении моделирования было принято ряд допущений. Поведение 

кирпича моделировалось как линейно-упругое вплоть до момента разрушения. 

Поведение железо-бетонной рамы и железо-бетонной плиты основания принима-

лось как абсолютно жесткое. Влияние скрепляющего кирпичи раствора при дина-

мическом воздействии принималось незначительным. Для учета сцепления между 

кирпичами применялся заданный коэффициент трения.  

Расчёт разбивается на два этапа. На первом этапе с помощью решателя 

Abaqus/Standard выполняется решение статической контактной задачи по опреде-

лению напряженно-деформированного состояния кирпичной кладки под действи-

ем собственного веса. Результаты расчёта приведены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Распределение напряжений в кирпичной кладке  

от действия собственного веса 

На втором этапе с помощью решателя Abaqus/Explicit явным методом ре-

шалась динамическая задача воздействия взрывной волны на кирпичный заполни-

тель. Воздействие ударной волны задавалось как изменение давления на поверх-

ность кирпичной стены по времени. Так же в расчёте учитывалось ранее опреде-

ленное статическое НДС от собственного веса.  

Результаты численного моделирования в сравнении с экспериментальными 

данными и данными расчёта аналитическими методами представлены в таблице 1.  

Таблица 1.Сравнение результатов расчета методом конечных элементов с 

аналитическим решением 

Избыточное 

давление 

∆P, кПа 

Натурный  

эксперимент[1] 

Аналитическое 

решение [1] 

Численное ре-

шение с ис-

пользованием  

ABAQUS 

Погрешность 

численного 

решения, % 

80 17,0мс 17,2 мс 17,5 мс 2,9 

107 14,0мс 14,2 мс 15,0мс 7,1 

 

На рисунке 5 приводится состояние модели в момент разрушения. При 

анализе хорошо видны трещины, образовавшиеся в стене между кирпичами.  
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Рисунок 5. Деформируемое состояние в момент разрушения стены 

На рисунках 6 и 7 приведены поля максимальных напряжений по Мизесу, 

возникающие в процессе деформирования в стене. На рисунке 6 представлена 

внешняя сторона стены, на которую приходится воздействие взрывной волны, а 

на рисунке 7 – внутренняя часть. На рисунках серым цветом обозначены зоны, 

для которых превышены напряжения в 100 МПа, соответствующие пределу проч-

ности кирпича. Исходя из приведенных полей напряжений,следует, что лишь не-

значительная часть кирпичей будет повреждена. Таким образом, можно сделать 

вывод о правомерности использования в данном типе анализа упрощенной упру-

гой модели поведения наполнителя из кирпича. 
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Рисунок 6. Максимальные напряжения на внешней стороне стены 

 

Рисунок 7. Максимальные напряжения на внутренней стороне стены 
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Картина развития динамического поведения ограждающей конструкции из 

кирпича при давлении 107 КПа приведена на рисунке 8.  

 

 
 

Рисунок 8. Перемещение стены от действия давления 

Время разрушения модели определялось с помощью анализа графиков из-

менения полной внутренней энергии модели, и графика диссипации энергии при 

трении. На рисунках 9 и 10 приведены зависимости изменения внутренней энер-

гии и диссипации энергии на трение для случаев нагружения стены воздействием 

80 и 107 КПа.  

Т = 0 мс 

Т=10 мс 

Т=20 мс 

Т=30 мс 

Т=40 мс 

Т=50 мс 
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Рисунок 9. Графики изменения внутренней 

энергии системы при давлении 80 КПа 

 
Рисунок 10. Графики изменения внутренней 

энергии системы при давлении 107 КПа 

 

Как видно для обеих моделей, до времени 20мс стена не разрушается, а 

лишь сдвигается по горизонтальной поверхности. При нагрузке 80 КПа с момента 

времени Т1=20мс до Т2=37мс резко увеличивается диссипация энергии на трение 

и растёт общая энергия модели. Это означает начало процесса деформирования 

стены. С момента времени 37мс внутренняя энергии системы снижается, и так же 

снижается скорость рассеивания энергии за счёт трения. Это уже означает окон-

чательное разрушение стены и свободный разлет кирпича. Таким образом, время 

разрушения стены составляет T=Т2-Т1= 0,017 с.  

Максимальная скорость для кирпичей для воздействия 80 КПа составляет 

25 м/с. 

Максимальная скорость для кирпичей для воздействия 107 КПа составляет 

28 м/с. 

На рисунке 11 представлен дальнейший разлет кирпичей после разрушения 

стены с начального момента приложения нагрузки до момента времени 200 мс. 

При этом максимальная скорость кирпичей составляет 41 м/с. Исходя из вычис-

ленных скоростей и распределения кирпичей в пространстве, они могут явиться 

серьезной угрозой для персонала, находящегося внутри здания. 
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Диссипация энергии 
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Рисунок 11. Обрушение частей кирпичной стены в интервале времени 1-200 мс 

  

Т=1 мс 

Т=30 мс 

Т=50 мс 

Т=100 мс 

Т=130 мс 

Т=170 мс 

Т=80 мс Т=200 мс 
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Выводы 

Создан метод численного моделирования устойчивости части здания под 

действием взрывной волны.  

Метод хорошо согласуется с экспериментальными данными, опубликован-

ными в литературе [1], и применима для анализа воздействия взрывных волн, воз-

никающих в случае реализации аварийной ситуации со взрывом топливовоздуш-

ной углеводородной смеси на объектах нефтегазовой отрасли. 

В результате проведенных численных экспериментов, показана опасность 

использования в конструкции  операторных станций и прочих сооружений стено-

вых заполнителей из кирпича, которые в случае воздействия взрывных волн 

большой силы могут привести к поражению обслуживающего персонала, нахо-

дящего как в здании, так и вблизи него.  
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Abstract. Shielding constructions used for protection of buildings and equip-

ment from blast waves caused by explosion incidents. Full-scale testing of such con-

structions is very expensive and time consuming, and even testing of scaled models 

cause a lot experiments and difficulty in strength criterion creation. Usage of Abaqus 

Unified FEA software allows modeling of shielding constructions in full scale size, and 

predicting realistic behavior of such constructions. Verification of finite element analy-

sis software is needed to ascertain the achieved results are realistic. Such verification 

consist of comparison of analytical or experimental solution for blast loaded construc-

tion, and results of blast wave loading of shielding constriction simulation, made with 

finite element analysis software. This paper consist of comparison of brick wall blast 

wave loading simulation and the experimental and analytical solution results. Such 

comparison allow to ensure of FEA simulation result adequacy, and allow creating of 

realistic models for shielding constructions, which improve protection in worst scenari-

os of incidents involving explosions. 

Keywords: blast resistance, blast wave, finite element method, internal energy, 

energy dissipation, verification.  
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