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ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОТ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Рассмотрена методология расчета процесса распространения ударных волн
и волн сжатия, формирующихся при аварийных взрывах в атмосфере, по территориям, прилегающим к взрывоопасным производствам. Метод расчета базируется
на интегрировании уравнений сохранений, записанных в интегральной форме, что
позволяет проводить расчеты для разрывных начальных и граничных условий.
В расчетах учтена реальная застройка территории зданиями и сооружениями,
что позволяет оценивать влияние застройки на распространение взрывных волновых потоков по территории.
Приведены результаты расчета распространения взрывных волн по территории реального взрывоопасного объекта. А также приведены исходные данные, необходимые для проектирования зданий во взрывоустойчивом исполнении.
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При проектировании зданий и сооружений, расположенных на территории
взрывоопасных производств, необходимо определить предполагаемые максимальные нагрузки, которые могут возникнуть при аварийных взрывах. По полученным значениям взрывной нагрузки и следует проектировать здания. При
выполнении подобных расчетов проектировщики сталкиваются со следующей
проблемой: выполнение приближенных расчетов, основанных на достаточно
примитивных расчетных схемах и физических представлениях о процессе,
приводит к значительному завышению параметров взрывной нагрузки, что, в
свою очередь, приводит к неоправданному удорожанию строительства. С другой стороны, выполнение точных численных расчетов принципиально невозможно из-за того, что неизвестны начальные и граничные условия развития
аварийного взрыва. Хотя существующие вычислительные процедуры позволяют достаточно точно описывать процесс развития взрывного горения, формирования и распространения взрывной нагрузки.
В настоящей публикации делается попытка найти разумный компромисс
при решении данной задачи. Расчетная схема должна быть достаточно простой, но при этом максимально точно описывать физические процессы, связанные с формированием и распространением по территории предприятия взрывной нагрузки.
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Рассмотрим используемую численную схему расчета параметров газодинамических потоков, возникающих при аварийных взрывах [1, 2]. Расчетная
схема построена на численном интегрировании общих уравнений движения
воздушной среды.
В используемой численной схеме предполагается, что на границе произвольной расчетной ячейки протяженностью ∆x происходит распад произвольного разрыва [3], а давление и скорость среды в месте распада разрыва, т.е. на
границе расчетной ячейки, определяются из решения задачи о распаде произвольного разрыва [3, 4].
Задача о распаде произвольного разрыва применительно к численной схеме сводится к системе нелинейных уравнений относительно давления Рр и скорости Uр среды в точке распада разрыва [1, 3]. Данные величины определяют
потоки массы M i ,i +1 и импульса I i ,i +1 , которыми обмениваются соседние расчетные ячейки i и i + 1.
Расчет плотности и скорости среды в i-й ячейке в момент времени
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Выписанные явные формулы для вычисления величин ρin +1 , u in +1 приближенно описывают состояние среды в момент времени t + τ . Из соображений устойчивости схемы промежуток времени τ должен быть меньше, чем


∆x
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.
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При таком подходе к основным неизвестным начальным параметрам следует отнести: тип взрывного превращения (детонация или дефлаграция) и значение видимой скорости пламени при дефлаграционном взрыве [5, 6].
Не вдаваясь в подробности интегрирования указанным способом уравнений движения, приведем только окончательные решения задачи применительно к аварийному взрыву в атмосфере на территории взрывоопасного предприятия.
Рассматривалось два здания: здание контрольно-пропускного пункта
(КПП), т.е. места массового скопления людей, и здание операторной — места
управления технологическим (взрывоопасным) процессом. Принималось, что
при аварийном взрыве может реализоваться детонационный или дефлаграционный тип взрывного превращения.
Рассмотрим детонационный взрыв. Начальные параметры взрывной нагрузки (параметры огненного шара) определялись по методикам, приведенным
в [1, 5, 6]. На рис. 1 приведены мгновенные профили взрывного давления при
взаимодействии воздушной ударной волны (ВУВ) со зданием операторной и
КПП для трех характерных моментов времени.
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Рис. 1. Мгновенные профили давления при взаимодействии ВУВ со зданиями операторной и КПП для трех характерных моментов времени: а — начало взаимодействия
ВУВ с операторной; б — начало взаимодействия ВУВ с КПП

Видно, что здание операторной выполняет функцию определенной защиты КПП от воздействия ВУВ. Уровни равного максимального давления приведены на рис. 2.

Рис. 2. Уровни равного давления в ВУВ при ее взаимодействии со зданием КПП и
зданием операторной

В результате выполненных расчетов можно сделать следующий вывод.
При проектировании здания КПП во взрывоустойчивом исполнении по отношению к аварийному взрыву, при котором будет реализован детонационный
тип взрывного превращения, следует принять следующие параметры нагрузки,
действующей на фасады здания (номера фасадов отсчитываются против часовой стрелки):
на фасад 1 будет действовать ВУВ с коэффициентом усиления (по отношению к параметрам проходящей ВУВ) — 1,35. Максимальное давление в ВУВ
составит около 22 кПа;
на фасад 2 будет действовать ВУВ с параметрами, соответствующими параметрам в проходящей ВУВ (коэффициент усиления около 1). Максимальное
давление в ВУВ составит около 15 кПа;
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на фасады 3 и 4 будет действовать ослабленная ВУВ с коэффициентом
ослабления (коэффициентом разгрузки) около 0,6. Максимальное давление в
ВУВ составит не более 10 кПа;
временные параметры воздействия ВУВ на фасады КПП будут соответствовать временным параметрам в проходящей ВУВ: продолжительность фазы
сжатия Т(+) = 59 мс; продолжительность фазы разрежения Т(–) = 297 мс, общая
продолжительность: Тсум = 356 мс.
Проведенные расчеты показали, что значения коэффициента динамичности для типичных частот собственных колебаний строительных конструкций
не превысят Кд = 1,25.
Были проведены расчеты максимальных предполагаемых взрывных нагрузок, которые могут воздействовать на здание КПП при аварийном дефлаграционном взрыве. Необходимо подчеркнуть, что этот сценарий взрывной аварии
наиболее вероятен. При дефлаграционном взрыве формируется волна сжатия
(ВС), которая не имеет крутого переднего фронта, характерного для воздушной
ударной волны (ВУВ).
Уровни равного максимального давления, которые реализуются при дефлаграционном аварийном взрыве, приведены на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Уровни равного давления в ВС при ее взаимодействии со зданием КПП и
зданием операторной

При сравнении рис. 3, а с рис. 2 видно, что нагрузки на КПП при реализации дефлаграционного взрыва значительно меньше, чем при детонационном
аварийном взрыве. На рис. 3, б приведены уровни равного давления с уменьшенным шагом (шаг — 2,5 кПа).
Таким образом, при проектировании здания КПП во взрывоустойчивом
исполнении по отношению к аварийному взрыву с дефлаграционным типом
взрывного превращения необходимо принять следующие параметры нагрузки
на фасады здания:
на фасад 1 будет действовать ВС с коэффициентом усиления (по отношению к параметрам проходящей ВС) — 1,27. Максимальное давление в ВС составит около 14,7 кПа;
на фасады 2, 3 и 4 будет действовать ослабленная ВС с коэффициентом
ослабления (коэффициентом разгрузки) около 0,89. Максимальное давление в
ВС составит не более 9,9 кПа;
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временные параметры воздействия ВС на фасады КПП: продолжительность фазы сжатия Т(+) = 332 мс; продолжительность фазы разрежения
Т(–) = 553 мс, общее время воздействия волны: Тсум = 885 мс.
Значения коэффициента динамичности при воздействии на КПП ВС от
дефлаграционного взрыва не превысят Кд = 1,15.
Выводы. Приведена общая концепция определения параметров взрывных
нагрузок, действующих на здания и сооружения взрывоопасных производств.
Полученные значения параметров нагрузок позволяют выполнять проектирование и строительство объектов во взрывоустойчивом исполнении.
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DETERMININGTHE DYNAMIC LOAD CAUSED BY ACCIDENTAL EXPLOSIONS
AFFECTING BUILDINGS AND STRUCTURES OF HAZARDOUS AREAS
When designing buildings and structures located on the territory of explosive plants,
it is necessary to calculate the maximum load that can occur during emergency explosions. The buildings should be designed with regard to the obtained values of explosive
load. When performing such calculations designers face the following problem. The calculations based on simple formulas and simplified physical ideas about the process of
explosion, lead to a considerable overestimation of the parameters of explosive load.
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This leads to unjustified increase of the price of construction. Performing precise numerical calculations is not essentially possible due to the fact that we don’t know the initial
and boundary conditions for the development of accidental explosion.
This publication is an attempt to find a compromise in respect of this issue. Calculation scheme should be simple enough, but should accurately describe the physical
processes related to the formation and distribution of explosive load in the enterprise
territory.
The article considers a methodology of calculating the propagation of shock waves
and waves of compression, which are formed by accidental explosions in the atmosphere. The wave flows propagation is considered on the territories adjacent to the explosive objects. The method is based on the conservation laws written in the integral
form, which allows carrying out calculations for discontinuous boundary and initial conditions.
The calculations take into account the actual location of buildings and constructions
in the territory under consideration. This allows determining the influence of buildings
and structures on the distribution of the blast wave. The article presents the results of
calculating the propagation of blast waves on the territory of a real explosive object. The
article provides the basic data, which designers need for designing buildings in explosion
version.
Key words: dynamic loads, emergency explosion, potentially explosive production,
blast wave, shock waves, waves of compression.
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