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Аннотация. В настоящее время актуальной становится проблема 

повышения устойчивости оборудования, зданий, сооружений и обеспечения 

защищенности персонала путем применения конструкций для защиты от 

основного поражающего фактора взрыва - действия фронта ударной волны. Для 

обеспечения защищенности персонала от действия ударных волн в настоящее 

время создаются специальных сооружения, спроектированные на основе 

подходов гражданской обороны. В данной статье приводится обзор 

существующих методов обеспечения безопасности оборудования и персонала 

объектов нефтегазовой отрасли от действия ударных волн. Выявляется 

проблематика применения и недостатки существующих методов. Формируются 

требования, предъявляемые к защитным устройствам для их эффективного 

применения на существующих объектах нефтегазовой отрасли. Обосновывается 

требование минимизации площади, занимаемой защитным устройством. 

Предлагается новый тип защитного устройства, описываются его конструктивные 

элементы – рама, гаситель. Приводится описание принципа работы гасителя. 

Описываются особенности производства и монтажа защитного устройства. 

Описывается возможность многократного использования защитного устройства. 

Выбирается метод исследования, принимается связанный метод Эйлера-

Лагранжа. Описываются особенности численного моделирования задач 

газодинамики и прочности с помощью данного метода, его области применения и 

ограничения. Производится метод оценки эффективности снижения давления на 

фронте ударной волны защитным устройством путем решения полностью 

связанной газодинамической и прочностной задачи по методу Эйлера-Лагранжа. 

Описывается метод пошагового построения численной модели. Приводятся 

результаты расчётов параметров ударной волны, выбранных для анализа 
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поведения устройства. Приводятся исследования изменения величины давления 

фронта ударной волны на фронтальную стену здания в зависимости от высоты 

защитного устройства и его расположения относительно защищаемого здания. 

Приводятся характеристики полученного защитного устройства и пример 

определения его эффективности. 

Abstract. Currently urgent problem of increasing the sustainability of the 

equipment, buildings and ensure the security of its staff by applying designs to protect 

from the main striking factor explosion - action shock front. To ensure the protection of 

the personnel from the action of shock waves at the present time are special structures 

designed on the basis of approaches of civil defense. In this paper made analysis of 

modern safety methods for protection of oil & gas industry personnel and objects from 

blast wave. Main problems and disadvantages of methods qualified. Requirements for 

safety devises, which may mounded on existing oil & gas refining plants, formulated. 

Requirement of mounting space minimization for safety devise formulated. New type of 

safety devise provided. Structure elements of safety devise described – frame and 

dampers. Physical principles of blast wave dissipation in damper provided. Specific of 

safety devise mounting and production described. Multiple usage of safety devise 

possibility described. Provided criteria for analysis method selection. Selected Coupled 

Euler Lagrange method characterized. Flow and stress simulation features and 

limitations of method provided. Devise efficiency analyzed by fully coupled simulation 

of flow and stress problem with usage of Coupled Euler-Lagrange method. Blast wave 

parameters used for analysis provided. Provided systematic method of coupled 

simulation model creation. Are the study of changes in the pressure value of the shock-

wave front into the front wall of the building depending on the height of the protective 

device and its location relative to the protected building. Characteristics and example of 

efficiency parameter of safety devise evaluated. 

Ключевые слова: дефлаграция, ударная волна, метод конечных 

элементов, деформация, защитное устройство, связанный метод Эйлера-

Лагранжа. 

Key words: deflagration, air blast wave, finite element method, deformation, 

safety devise, Coupled Euler-Lagrange method. 

 

На предприятиях нефтегазовой отрасли и нефтехимии обращается 

значительное количество пожаро- и взрывоопасных веществ, которые в случае 

разгерметизации оборудования способны образовывать взрывоопасные облака, 

несущие потенциальную опасность реализации аварийных ситуаций в виде 

взрыва. Суммарный ущерб таких аварий в значительной мере зависит от степени 

разрушения или повреждения различных элементов конструкций, оборудования и 

систем защиты.  
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В этой связи актуальной становится проблема повышения устойчивости 

оборудования, зданий, сооружений и обеспечения защищенности персонала 

путем применения конструкций для защиты от основного поражающего фактора 

взрыва - действия фронта ударной волны. 

Для обеспечения защищенности персонала от действия ударных волн в 

настоящее время создаются специальных сооружения, спроектированные на 

основе подходов гражданской обороны [1]. Данный подход является 

эффективным при возведении новых и глобальной реконструкции существующих 

промышленных объектов, но не применим в ситуациях, когда на основании 

проведенного анализа рисков защита нужна «здесь и сейчас». Во многих случаях 

экономическая ситуация и необходимость безостановочного функционирования 

предприятия требует применения быстровозводимого защитного устройства, 

способного обеспечить безопасность аппаратов и зон размещения персонала 

предприятия на случай возникновения аварийной ситуации в виде взрыва.  

Исследование сценариев аварийных ситуаций на предприятиях 

нефтегазовой отрасли и нефтехимии выявляет один из наиболее опасных и 

распространенных вариантов – дефлаграционное горение парогазовых смесей, 

образующихся вследствие разгерметизации трубопроводов и аппаратов, 

находящихся под значительным внутренним давлением.  

Существующие методики защиты персонала от взрывов паровоздушных 

смесей в первую очередь рассматривают ситуации, когда образования подобной 

смеси происходит внутри здания, и воздействия взрыва направлено наружу. В 

подобных случаях обеспечение безопасности персонала и оборудования 

обеспечивается за счёт создания в конструкции зданий легко сбрасываемых 

взрывозащитных конструкций. 

В то же время, для защиты от действия внешних ударных волн на 

существующие конструкции разработано лишь ограниченное число устройств и 

приспособлений. Данные защитные устройства представляют собой специальные 

защитные устройства особой конструкции, особым образом размещенные 

бетонные стены, и специальные приспособления в виде накладных панелей на 

конструкции зданий. Эффективность существующих методов защиты на основе 

устройств и бетонных преград научно доказано, но данные методы имеют ряд 

существенных недостатков.  

Одной из главных проблем при обеспечении безопасности устоявшегося 

производственного объекта является поиск зоны для размещения защитных 

устройств в условия плотной промышленной застройки. В данных условиях на 

первое место выходит требования к компактному размещению защитного 

устройства, не требующего высвобождения для него дополнительных площадей, а 

так же возможность его возведения без применения на площадке массивной 

строительной техники.  

Существующие защитные устройства не удовлетворяют данному 

требованию – площади требуемые для их возведения значительны. Вторым 
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недостатком является невозможность повторного использования защитных 

устройств – в случае бетонных стен – по причине их возможного повреждения 

или разрушения от действия ударной волны.  

На основе выявленных факторов можно сделать вывод о необходимости 

создания защитного устройства нового типа. Данное устройство должно 

удовлетворять перечисленным особенностям: обеспечивать защиту оборудования 

и персонала от воздействия ударной волны; занимать минимальную площадь на 

территории предприятия; по возможности быть многоразовым.  

Коллективом авторов создан и обоснован новый тип защитного 

устройства, соответствующие данным требованиям.  

Конструкция защитного устройства представляет собой сварную стальную 

ячеистую перегородку, состоящую из балочных профилей, стальных листов, и 

разрушаемых элементов – гасителей. Защитное устройство рассеивает энергию 

ударной волны за счёт ее частичного отражения от его поверхности, а так же за 

счёт поглощения энергии ударной волны в специальных ячейках – гасителях.  

Гаситель представляет собой набор особым образом расположенных 

стальных листов, формирующих канал типа «гребенка», обеспечивающих при его 

прохождении снижение давления на неотраженной части фронта ударной волны 

за счёт множественного переотражения волны в создаваемом «гребенкой» канале. 

При прохождении ударной волны гасители могут упруго-пластически 

деформироваться, и за счёт этого так же обеспечивать поглощение энергии 

ударной волны.  

Данное защитное устройство является отдельно стоящим, и требует весьма 

ограниченного пространства для его размещения. Для монтажа защитного 

устройства требуется возведение компактного ленточного либо свайного 

фундамента, к которому устройство крепится с помощью болтовых соединений.  

Многоразовая эксплуатация защитного устройства достигается 

возможностью замены разрушенных блоков-гасителей на новые, в случае их 

повреждения. Основная же несущая конструкция защитного устройства 

проектируются со значительными запасами по прочности, чтобы выдерживать 

воздействие избыточного давления ударной волны, значительно превышающего 

определённого нормами значения в 100 КПа. 

Помимо этого, защитное устройство весьма технологично в производстве. 

В отличии от железобетонных защитных сооружений, данное защитное 

устройство может быть заранее произведено на предприятии. Таким образом, при 

его серийном производстве можно существенно упростить и удешевить 

производственный процесс. 

Защитное устройство может быть доставлено для монтажа на предприятие 

в разобранном состоянии, что упрощает его транспортировку к месту 

использования. Возможность демонтажа позволяет в случае необходимости 

перемещать устройство между различными защищаемыми объектами. 
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Для обоснования эффективности предложенного типа защитного 

устройства необходимо провести анализ его поведения под действием ударной 

волны. В следствии того, что основной конструктивный элемент защитного 

устройства - гаситель – может деформироваться в процессе прохождения через 

него фронта ударной волны, необходимо решение связанной задачи газодинамики 

и прочности. Решение подобной задачи аналитическими и эмпирическими 

методами является крайне сложным, поскольку необходимо решения связанных 

нелинейных задач, либо проведение масштабного и крайне дорогостоящего 

экспериментального исследования.   

В рамках проведенного исследования для решения связанной задачи 

газодинамики и прочности типа Fluid Structure Interaction был выбран метод 

Coupled Euler Lagrange – связанный метод Эйлера-Лагранжа. Данная технология 

позволяет производить моделирование задач гидрогазодинамики на Эйлеровых 

сетках и задачи динамической прочности на Лагранжевой сетке в рамках одного 

пространства решения, и обеспечивая передачу параметров между сетками по 

типу «давление-перемещение». Данный метод реализован в программном 

комплексе Abaqus, используемый для численного моделирования в рамках 

данного исследования.  

На основе анализа литературных источников данный метод применяется 

для анализа больших деформаций тел, соударения тел на высоких скоростях, а так 

же моделирования воздействий взрывных устройств на различные конструкции. 

Это подтверждает адекватность выбора указанного метода для анализа поведения 

гасителя защитного устройства.  

Необходимо указать на существующее ограничение метода Эйлера-

Лагранжа. Данный метод является упрощенной реализацией средств 

моделирования задач гидро- и газодинамики, и не позволяет задавать в расчётной 

области поведения сред на основе моделей турбулентности. Данная особенность 

позволяет получать решение лишь для расчётных зон ограниченных размеров, 

составляющих порядка 10 метров. Однако, при моделировании воздействия 

ударных волн для дистанций свыше 10 метров данный метод дает более 

консервативное решение, чем существующие аналитические и нормативные 

методы, что позволяет использовать его в данном исследовании. Данные значения 

устанавливаются на основе решенной ранее задачи верификации.  

Для обеспечения достоверности получаемых результатов перед решением 

связанной задачи необходима предварительная отработка и тестирование 

газодинамической и прочностной задачи.  

В случае газодинамики решается задача прохождения ударной волны через 

расчётную область. Воздух в расчётной области задается с помощью модели 

идеального газа. Взрывная волна моделируется как скачок давления на боковой 

грани расчётной области по определенной амплитуде.  
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В результате расчёта в исследуемой области становятся известен закон 

распределения давлений, а так же скоростных и температурных характеристик, 

при прохождении ударной волны.  

Моделирование задачи динамической прочности явным методом: 

исследуется воздействие взрывной волны на конструкцию с помощью 

приложения на поверхности скачка давления, изменяющегося по времени в 

соответствии с профилем ударной волны. Создается трехмерная или квази-

двухмерная модель.  

Выбор соответствующей модели поведения материала определяется 

исходя из типа материала, из которого изготавливается конструкция, и наличия 

необходимых данных для интересующей модели материала.  

Конечно - элементная модель закрепляется в пространстве, и на выбранные 

поверхности прикладывается изменяющееся по времени давление.  

В результате расчёта определяется динамическое напряженно-

деформированное состояние исследуемого объекта, его перемещения и скорости 

и ускорения. 

Для решения полностью связанной задачи взаимодействия ударной волны 

с конструкцией создается единая конечно-элементная модель для анализа 

взаимодействия «газ-конструкция». Для этого сетки моделей совмещаются в 

единой геометрической области, как показано на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Единая расчётная область задачи взаимодействия «газ-конструкция», 

включающая интересующий объем газа и исследуемую конструкцию 

Для созданной модели учитываются все граничные условия, характерные 

для газодинамической и прочностной модели.  
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Передачи взаимодействия газа на конструкцию используется технология 

Основного контакта. Данная технология позволяет автоматически отслеживать 

контактные взаимодействия в выбранной расчётной области, как между газовой 

средой и твердым телом, так и между твердыми телами.  

Результатом решения задачи являются поля распределения давлений в 

газовой среде по времени на границах исследуемой конструкции, с учетом 

изменения формы деформируемых поверхностей, скоростные и температурные 

характеристики, а так же напряженно-деформированное состояния конструкции 

от воздействия давления ударной волны.  

Верификация численных моделей является необходимым шагом при 

проведении исследований с помощью численных методов. Сравнение результатов 

численного моделирования производится с известными экспериментальными или 

аналитическими решениями. Результаты верификации приводятся в работе [1]. 

Отличие от экспериментальных данных составляет порядка 3-7 %.  

Для проведения исследования на основе расчётной методики [2] и [3] были 

рассчитаны параметры взрывной волны для объектов III класса опасности, 

содержащих в себе более 5000 кг взрывоопасных веществ (бензин). Были 

рассчитаны параметры ударной волны для случая дефлаграции. Параметры 

ударной волны представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Параметры ударных волн.  

m R E (Дж) ΔP+  ΔP- T+ (с) T- (с) 

5000 кг 50 2,2E+11 198 КПа 30 КПа 0,0616 0,204 

Где R – радиус от эпицентра взрыва, E – эффективный энергозапас горючей 

смеси, ΔP+ –амплитуда фазы сжатия, ΔP- –амплитуда фазы разряжения,  

T+ - длительность фазы сжатия, T- длительность фазы разряжения.   

 

В результате численных экспериментов гасителя конструкции 

технического защитного устройства, в целях оценки эффективности поглощения 

энергии взрывной волны, приведено распределение поля давлений и скоростей 

при прохождении ударной волны через гаситель защитного устройства (рисунки 2 

и 3).  
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Рисунок 2. Деформированная конфигурация гасителя. Поле давлений 

 

 

Рисунок 3. Деформированная конфигурация гасителя. Поле скоростей 

 

На рисунке 4 приводятся графики изменения давления в различных точках 

защитного устройства. 
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Рисунок 4. Изменение давлений на фронте ударной волны в различных точках 

гасителя. 

Таблица 3. Давления в выбранных точках гасителя.  

Амплитуда 

фазы 

растяжения 

Давление 

1 (КПа) 2 (КПа) 3 (КПа) 4 (КПа) 5 (КПа) 6 (КПа) 7 (КПа) 

ΔP+ 185 185 132 101 60 8 5 

ΔP- -29 -29 -22 -17 -11 -6 -19 

 

В таблице 3 приводится максимальная и минимальная величина давления в 

выбранных для исследования точках. Таким образом, подтверждается 

эффективность снижения давления на фронте ударной волны при прохождения 

гасителя.  

Время (секунды) 

Д
ав

л
ен

и
е 

(К
П

а)
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Был выполнен анализ напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкции защитного устройства. НДС и зона пластических деформаций 

представлена на рисунке 5. При воздействии взрывной волны максимальные 

напряжения достигают 250 МПа, что соответствует переходу к пластическому 

деформированию конструкции для использованной в расчёте Стали 3. Зона 

пластической деформации находится в точке крепления первой пластины 

гасителя, выделенной на рисунке 5 овалом. 

 

Рисунок 5. НДС и пластические деформации в гасителе 

На основе проведенного расчёта предлагается коэффициент локального 

поглощения для гасителя kloc = Pin/Pout, где Pin – давление на фронте ударной 

волны до гасителя, Pout – давление на фронте ударной волны после прохождения 

гасителя. Коэффициент локального поглощения для выбранной конфигурации 

гасителя составил 18.  

Полученные значения подтверждают эффективность основного элемента 

защитного устройства. Полученные значения поглощения ударной волны для 

дальнейших исследований позволяют принять важное допущение о 

непроницаемости защитного устройства для фронта ударной волны. Данное 

допущение необходимо для дальнейшего исследования поведения защитного 

устройства в целом. Оно позволяет существенно упростить задачу воздействия 

ударной волны на защитное устройство путем снижения ее вычислительной 

размерности.  

Для оценки эффективности защитного устройства при действии ударной 

волны на него и защищаемый объект была решена соответствующая 

газодинамическая задача. В данной задаче защитное устройство и защищаемый 

объект моделировались как жесткие и недеформируемые. Исследовалось 

изменение величины давления фронта ударной волны на фронтальную стену 

здания в зависимости от высоты защитного устройства и его расположения 

относительно защищаемого здания. На рисунке 6 представлен общий вид 
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расчётной области с полем давлений и скоростей ударной волны, действующей на 

защитное устройство и здание.  

 

Рисунок 6.  Поле давлений и скоростей ударной волны, действующие  

на защитное устройство 

На основании проведенных расчётов построен график зависимости 

давления фронта ударной волны на фронтальную стену здания, представленный 

на рисунке 7. Для оценки эффективности всего защитного устройства строится 

график зависимости коэффициента снижения давления от параметров защитного 

устройства, представленный на рисунке 8.  

 

Рисунок 7. Зависимость давления фронта ударной волны на операторную в 

центральной точке фронтальной плоскости от высоты и расположения защитного 

устройства 
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Рисунок 8. Зависимость глобального коэффициента поглощения от 

конструктивных параметров и расположения защитного устройства 

Полученные значения могут быть использованы для проведения 

прочностного расчёта всего защитного устройства с учетом фундаментного 

основания, и зон крепления. Однако, как было сказано выше, предложенный 

метод для анализа воздействия ударной волны на объекты при дистанциях, 

превышающих 10 метров, дает консервативное решение. Для предотвращения 

перерасхода материалов в конструкции для более точного определения величин 

нагрузок, действующих на защитное устройство, необходимо проведение 

дополнительного исследования величины газодинамических нагрузок в 

специализированных расчётных комплексах, таких как FlowVision, Fluent,  

Star-CD или др.  

Выводы 

Предложен новый тип защитного устройства, удовлетворяющий насущным 

требованиям обеспечения безопасности на существующих объектах нефтегазовой 

отрасли.  

Предложен метод исследования поведения защитного устройства от 

действия взрывной волны. Решены газодинамическая, динамическая прочностная, 

и связанная динамическая задача «газ-конструкция», позволяющие оценить 

прочность предложенного защитного устройства и его эффективности. 

Подтверждена эффективность предложенного защитного устройства и 

метода анализа его характеристик.  
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