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1. Введение 

Современный уровень цивилизации и технологии был бы немыслим без той дешевой 

и обильной энергии, которую предоставляет нам нефть. Нефть, кроме того, служит сырьем 

для химической промышленности, производящей пластмассы, синтетические волокна и 

множество других органических соединений. 

Нефтедобывающая отрасль считается хорошо освоенной по сравнению с другими 

видами промышленности, однако потребности общества и конкуренция на рынке сбыта 

непрерывно растут. Эти и другие факторы заставляют непрерывно совершенствовать 

технологию производства и переработки. Развитие нефтеперерабатывающей 

промышленности связанно с созданием новых эффективных и высокотехнологичных 

аппаратов и оборудования. По мере совершенствования технологи переработки все более 

усложняются конструкции аппаратов для их осуществления. Производимые аппараты 

должны удовлетворять ряду общих требований: 

 Конструкция должна обладать высокой эффективностью. Под понятием 

эффективность конструкции  понимают технологическую сторону ее работы. 

Как правило, для правильного решения требуется изучение сущности физико-

химического процесса. 

 Конструкция должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации. 

Некоторые процессы нефтепереработки выполняются при большом 

избыточном давлении, с применением взрыво- и огнеопасных материалов. 

Данные особенности должны быть учтены при проектировании. 

 Конструкция аппарата должна обеспечивать относительно легкую сборку, 

разборку и доступность в ремонте. 

 Аппарат должен обладать способностью к длительной эксплуатации, а так же 

длительным межремонтным периодом. Для обеспечения данного требования 

необходимо правильно выбрать конструкцию емкости, исполнительный 

материал и опору [1]. 

Большинство сконструированных вертикальных аппаратов имеют опоры в виде юбки. 

Опоры данного типа сравнительно равномерно переносят нагрузку аппарата к фундаменту. 

Вертикальная прижимающая нагрузка распределяется по площади опорного кольца. В то 

время как на анкерные болты распределяется отрывная нагрузка, вызванная моментом [2]. А 

так же, данный вид опоры предпочтителен для конструкторов по причине отсутствия 

локальных всплесков напряжений в месте сварки обечайки опоры с сосудом [3]. 

Для таких процессов как ректификация нефти (разделение продукта на легкокипящий 

и высококипящий компонент) применяются ректификационные колонны, которые 
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представляют собой аппарат высотой до 100 метров с цилиндрической или конической 

опорой. Данные аппараты устанавливаются обычно на открытом воздухе, следовательно, 

помимо весовых нагрузок на аппарат действует поперечная  сила вызванная потоком ветра 

[4]. Также в некоторых случаях следует учитывать пульсации, возникающие в результате 

срыва вихрей на круглом сечении колонны [10] и влияние плескания жидкости внутри 

аппарата в процессе раскачивания, которые могут привести к резонансу конструкции [11]. 

Для колонных аппаратов разрабатываемых на территории РФ влияния ветра учитывается 

согласно ГОСТ Р 51273-99. Конструктивные особенности аппарата обуславливают 

концентрацию высоких напряжений вблизи заделки с основанием, или в опорном узле 

колонны. Одной из наиболее остро стоящих проблем для инженеров-проектировщиков 

является подбор опоры для аппаратов данного типа.  

В настоящее время на территории Российской Федерации для выбора опор 

вертикальных аппаратов  действительным является ГОСТ Р 51274-99 [5] и альбом типовых 

конструкций (АТК) 24.200.04-90. Однако в инженерной практике часто встречаются 

ситуации, когда нет возможности подобрать опору по АТК. Наличие возможности 

производить расчеты посредством КЭ моделирования, для российских инженеров, 

существенно повысило бы эффективность и быстродействие их работы, а также качество 

разрабатываемых конструкций.  

1.1. Исторический обзор 

Первый нефтеперегонный завод в России был построен на реке Ухте в 1745 г. Затем в 

1823 г. на Северном Кавказе был построен второй завод, около г. Маздока. На этих весьма 

примитивных заводах отгоняли осветительный керосин, а низкокипящий компонент 

перегонки – бензин и высококипящий остаток – мазут сжигали в «мазутных» ямах, по 

причине отсутствия возможного их применения. 

Первоначально нефть перегоняли в кубах периодического действия, затем, начиная с 

середины 80-х годов XIX в., – на кубовых батареях непрерывного действия, которые 

послужили прообразами современных ректификационных аппаратов колонного типа. 

Создателями кубовых батарей для перегонки нефти и мазута были русские инженеры: А. Ф. 

Инчик, В. Г. Шухов и И. И. Елин.  

После изобретения в 1876 г. В. Г. Шуховым особой конструкции форсунки, которая 

вытеснила самые разнообразные устройства для сжигания жидкого топлива, проблема 

балласта производства – мазут, исчезла. Мазут стали применять в качестве топлива паровых 

котлов. В том же году Д. И. Менделеев показал  возможность получения из мазута 

минеральных смазочных масел перегонкой в вакууме или в токе водяного пара. Принцип 

получения масел с помощью вакуума заложен в основе такого технологического 
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оборудования как вакуумная ратификационная колонна. С появлением в вакуумных 

аппаратов смазочные материалы на основе нефти быстро вытеснили из всех отраслей 

техники традиционные на тот момент животные жиры и растительные смазочные масла. 

Русские минеральные масла широко экспортировались за границу и расценивались как 

наиболее качественные. 

В 1890 г. В. Г. Шухов и С. П. Гаврилов запатентовали трубчатую нефтеперегонную 

установку непрерывного действия – прообраз всех современных установок для перегонки 

нефти. Аппарат представлял собой: верхняя часть - скелет из углового железа обтянутый 

листовым металлом ¼ дюйма толщиной; нижняя часть – выгнутый лист толщиной 5/16 

дюйма, являющийся прототипом современных опорных узлов. Вскоре конструкция 

установки обрела популярность во всем мире. 

Научные основы переработки нефти, разработанные русскими учеными в конце XIX и 

начале XX вв., сыграли решающую роль в становлении и развитии нефтеперерабатывающей 

промышленности России.  

Во время Великой Отечественной войны многие нефтеперерабатывающие заводы 

были эвакуированы в Восточные районы СССР. В 1945 г. промысел нефтепереработки был 

ослаблен, однако восстановление протекало быстрыми темпами, более того, в эксплуатацию 

были введены новые заводы. Широкое распространение карбюраторных, дизельных, 

газотурбинных, турбореактивных и турбовинтовых двигателей определило широкий размах 

нефтяной и газовой промышленности. Нефтеснабжение стало одной из важнейших мировых 

экономических и политических проблем. Вместе с тем перед инженерами начали ставиться 

задачи по обеспечению необходимой прочности оборудования для переработки. 

Появились новые методики переработки нефти, такие как: переработка сернистых, 

высокосмолистых и парафинистых нефтей. Для их качественной реализации было уделено 

огромное внимание к разработке нового высокотехнологичного оборудования. Между тем, 

помимо усложнения технологии производства, для оптимизации рабочего процесса 

оборудование для нефтепереработки становится все более крупногабаритным. Разработка 

такого оборудования задействовала самые передовые научные открытия [12].  

На всем пути развития нефтеперерабатывающей промышленности, наблюдается рост 

габаритов оборудования. Все более значимым становился вопрос установки оборудования и 

его крепежа. Если на заре отрасли основные решения по проектированию опор принимались 

из конструкторских соображений, то современные опорные узлы невозможно 

спроектировать без серьезной проверки прочности. 
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1.2. Актуальность 

 

Условия конкуренции в сфере заготовки и переработки нефти обязывают 

производителей совершенствовать технологию производства. Одним из решающих факторов 

является обустройство нефтеперерабатывающего завода современным 

высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время в нефтеперерабатывающей 

промышленности широко применяются высокие вертикальные аппараты, находящиеся на 

открытом воздухе. Поскольку наблюдается тенденция по росту габаритов колонн, все более 

резко становится проблема конструирования соответствующих по размерам опорных узлов. 

В настоящее время инженеры-конструкторы для расчета на прочность опорных узлов 

применяют методику, разработанную в СССР. Советскими разработчиками был составлен 

альбом типовых конструкций [6] который содержит все параметры опорного узла, однако 

многие колонны, проектируемые в настоящее время, невозможно оборудовать опорой из 

АТК. Интервал допустимых нагрузок, которого вполне было достаточно в то время, 

недостаточно широк, для всех производящихся колонн на сегодняшний день. Под сомнение 

так же ставится метод расчета по стандарту ГОСТ [5]. Анализ выражений для определения 

напряжений  и геометрических параметров опорного узла показал наличия в них 

подобранных коэффициентов, которые, возможно, справедливы в ограниченном интервале 

нагрузок. Так как создание крупногабаритных колонн, несомненно, важная задача в 

современной нефтеперерабатывающей промышленности, исследования, направленные на 

анализ напряженно деформированного состояния, учитывающие весовую и ветровую 

нагрузку, являются актуальными.  

  

1.3.Современные методы и методики расчета 

 

В настоящее время существует большое количество разработанных методик расчета 

на прочность аппаратов и его узлов. Отсутствие точного и универсального метода служит 

причиной для постоянного усовершенствования уже разработанных, или создания новых 

методик. Одни методики с достаточной точностью позволяют рассчитать  определенный тип 

конструкции, другие достоверно описывают поведение при конкретном виде нагружения, 

третьи это попытки объединить существующие методы на узком интервале входных 

значений. Помимо борьбы за качество расчета имеет место фактор конкурирования между 

странами и организациями, что так же служит стимулом разработки новых методик. В 

действительности существует потребность учета множества видов нагрузок, желаемым 
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результатом является универсальный аппарат позволяющий производить расчеты, учитывая 

всевозможные нагрузки для конструкций различных исполнений. Данный раздел посвящен 

ревизии некоторых методик из множества существующих. 

1.3.1 Методика расчета опорных узлов колонных конструкций AISC [9] 

Данный метод разработан Американским институтом стальных конструкций, 

позволяет рассчитывать опорные узлы высоких сооружений, которые подвержены осевым 

сжимающим нагрузкам и изгибающим моментам.  

Расположение болтов должно быть симметричным относительно обеих осей лежащих 

в плоскости параллельной основанию. Болты должны быть одного размера. 

Максимальное усилие, приходящееся на болты Fmax, определяется по формуле: 

max
max

P My
F = +

n I
 

P – Осевое сжимающее усилие 

M – Момент на изгиб 

n – Количество анкерных болтов  

ymax – Наибольшее расстояние от оси перпендикулярной приложенной нагрузке до 

болтов. 

 
Рис. 1. Болтовое крепление. Вид сверху 
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Параметр I представляет собой величину характеризующую распределение усилий 

между болтами в зависимости от их удаленности от оси перпендикулярной нагрузке, 

определяется согласно формуле: 

2 2

1 1

I= (rsin( ))
n n

iy    

Данный метод применяют для расчета опор линий электрических проводов, а так же 

мачт или других высоких сооружений крепятся которые при помощи болтовых соединений 

по окружности.   

1.3.2 Метод расчета узлов вертикальных емкостей 

Данный метод, описанный в работе [3] позволяет рассчитать параметры опорного 

узла, опираясь на значения изгибающего момента, осевого сжимающего усилия. Табличные 

данные облегчают расчеты и помогают ускорить процесс проектировки.  

 
Рис. 2. Схематичное расположение болтового крепления. Вид сверху 

 

 

Согласно данной методике растягивающие усилие Т в юбке определяются по 

формуле: 
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b bM -W (Zd)
T=

Jd
 

где: 

 Mb – Момент на изгиб основания 

Wb – Осевое сжимающее усилие 

d – Диаметр болтовой окружности 

Z,J – Коэффициенты определяемые по таблице 1 

 

Таблица 1 

Коэффициенты K, Cc, Ct, J, Z 

 

Коэффициент K определяют по формуле: 

s

c

1
K=

F
1+

nF

 

где: 

Fs – Допускаемое напряжение на растяжение в анкерных болтах 

Fc – Допускаемое напряжение на сжатие в бетоне 

n – Отношение модулей упругости стали к модулю упругости бетона 

Количество болтов определяется из конструкторских соображений, опираясь на 

значение минимальной площади поперечного сечения Ab, приходящейся на все болты: 

b

s t

TπD
A =

FrC
 

Площадь поперечного сечения на каждый болт: 

b
s

A
A =

N
 

 

Эквивалентное напряжение в анкерных болтах определяется по формуле: 



10 

 

s

s t

T
f =

t rC
 

Представительная толщина юбки для расчета напряжений анкерных болтов ts равна: 

a
s

NR
t =

πd
 

Коэффициент Ra является значением, зависящим от диаметра болта, который следует 

определять по таблице 2: 

Таблица 2 

 

Таким образом, в результате проделанных вычислений имеются максимальные 

напряжения, возникающие в болтах, а так же минимальная суммарная площадь поперечного 

сечения во всех болтах. Исходя из общей необходимой площади поперечного сечения всех 

болтов,  с учетом особенностей проектировки, выбирается количество анкерных болтов, а 

затем из стандартного перечня выбирается диаметр болта равный, либо превосходящий 

расчѐтный.   

 

1.3.3 Упрощенный метод расчета толщины юбки и анкерных болтов 

Методика расчета напряжений и толщины юбки приведенная в работе [2] является 

упрощенной. Необходимыми параметрами для реализации данной методики являются 

наибольший вес аппарата среди всех возможных режимов и изгибающий момент, вызванный 

поперечными нагрузками, такими как ветер или сейсмическая нагрузка.  

Расчет напряжений в юбке при воздействии комбинированной нагрузки вычисляется 

по формуле: 
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-W M
σ= ±

A Z
 

Где: 

W – Осевое сжимающее усилие 

M – Изгибающий момент 

Площадь поперечного сечения A приблизительно вычисляется как: 

A=πDt  

Модуль Z находится по формуле: 

2Z=0.25πD t  

D – Диаметр аппарата 

t – Толщина юбки  

Напряжения в юбке можно представить в виде: 

2

-W 4M
σ= ±

πDt πD t
 

Знаками «+» и «–» определяется максимальное напряжение в юбке в зоне сжатия и 

растяжения соответственно. Случай, когда полученные результаты имеют разные знаки, 

свидетельствует о том, что имеет место нейтральная ось. Зная положение нейтральной оси 

можно определить сколько болтов работает на растяжение и сколько остаются в зоне где 

опорное кольцо не вызывает растягивающих напряжений в болтах. После того как 

напряжения в юбке под действием комбинированных нагрузок определены, производится 

расчет напряжений в анкерных болтах. 

Количество болтов N задается из соображений конструктора и особенностей 

конкретного опорного узла. Напряжения, приходящиеся на каждый болт, вычисляют 

согласно формуле: 

-W 4M
P= ±

N ND
 

Таким образом, в руках конструктора есть легкий способ определения толщины 

обечайки опоры, максимального напряжения в ней, а так же максимального напряжения 

приходящегося на один анкерный болт. 
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1.4. Цели и задачи работы 

 

Целью дипломной работы является разработка методики определения напряженно-

деформированного состояния для оценки прочности нестандартных опорных узлов при 

различных режимах работы. Практическая значимость работы заключается в возможности 

дальнейшего использования полученных результатов проектировщиками аппаратов 

нефтеперерабатывающей промышленности при создании проектов опорных узлов 

нестандартной конструкции.  

 

2. Описание колонны 

 

В данной работе объектом исследования является опорный узел ректификационной 

колонны. Настоящая глава посвящена описанию общего принципа работы и конструкции 

аппарата. 

Исполнение емкости зависит от множества параметров таких как: 

 назначение 

 внутреннее/внешнее давление 

 приложенные внешние нагрузки 

 требования по монтажу и др. 

 

Промышленные ректификационные колонны могут достигать 100 метров в высоту и 

более 6 метров в  диаметре. В ректификационных колоннах в качестве контактных устройств 

применяются тарелки и насадки. Тарелка – расположенная внутри аппарата горизонтальная 

конструкция, призванная обеспечить максимальную площадь соприкосновения двух фаз. 

Насадка, заполняющая колонну, может представлять собой металлические, керамические, 

стеклянные и другие элементы различной формы. Конденсация осуществляется на развитой 

поверхности этих элементов. 

Ректификационная колонна состоит из рабочей части, стоящей на цилиндрической 

опоре, соединенной с конденсатором наверху аппарата и подогревателем снизу. Аппарат 

содержит внутрикорпусные устройства согласно назначению. Аппарат оборудован 

технологическими штуцерами и люками для обеспечения работы и обслуживания. Также 

одной из основных частей конструкции является опорный узел. 
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2.1. Назначение 

 

Ректификация известна с начала XIX века как один из важнейших технологических 

процессов нефтяной промышленности. В настоящее время ректификацию все шире 

применяют в самых различных областях химической технологии, где выделение 

компонентов в чистом виде имеет большое значение. 

Процесс ректификации предназначен для разделения жидких смесей на практически 

чистые фракции, отличающиеся температурой кипения. 

 

Рис. 3. Схематичное изображение процесса ректификации нефти 

  

Сущность процесса ректификации, или перегонки с точки зрения физики заключается 

в двустороннем массо- и теплообмене между потоками пара и жидкости. Условная схема 

ректификации нефти изображена на рис. 1.  В результате массообмена пар обогащается 

низкокипящими компонентами, а  жидкость – высококипящими [7].  

Для достижения наиболее четкого раздела фаз на промышленных установках 

перегонка вначале проводится при атмосферном давлении, а затем под вакуумом. 

При атмосферной перегонке нефть нагревается не выше 370 °С, так как при более 

высокой температуре начинается расщепление углеводородов — крекинг, это нежелательно 

из-за того, что образующиеся непредельные углеводороды резко снижают качество и выход 

целевых продуктов. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/99786/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В результате атмосферной перегонки отгоняются фракции, выкипающие примерно от 

30 до 350—360 °С, и в остатке остаѐтся мазут. Из нефтяных фракций, выкипающих до 360°С, 

получаются различные виды топлив (бензины, топлива для реактивных и дизельных 

двигателей), сырьѐ для нефтехимического синтеза (бензол, этилбензол, ксилолы, этилен, 

пропилен, бутадиен), растворители и др. Дальнейшая перегонка мазута проводится под 

вакуумом (остаточное давление 40—60 мм рт. ст.), чтобы свести к минимуму крекинг 

углеводородов. 

Процесс ректификации заключается в противотоке жидкости и пара. Такой процесс 

обеспечивает различие температур и наличие взаимодействия двух фаз с последующим 

массообменом. Реализуют данный массообменный процесс в аппаратах колонного типа, 

которые называют ректификационными колоннами. 

Случай, когда требуется разделить двухфазную жидкость – наиболее простой. На 

выходе такого процесса будем иметь пары легкокипящего компонента, который с помощью 

конденсатора преобразуется в чистый жидкий продукт и остаток высококипящего 

компонента который отводится вниз емкости под действием сил гравитации. Однако в 

реальности приходится сталкиваться с многофазными системами, для которых требуется 

конструировать более сложные конструкции. В связи с такими особенностями появляется 

необходимость в увеличении числа тарелок, либо насадок, что, в свою очередь, прямым 

образом влияет на габариты ректификационных аппаратов [8]. 

 

2.2. Элементы 

 

Колонный аппарат ректификации нефти является сложной конструкцией состоящей 

из следующих основных элементов: 

 Обечайка  

 Днища 

 Обечайка опоры 

 Опорный узел 

 Внутрикорпусные устройства 

 Штуцера, люки и пр. 

Каждый элемент должен соответствовать требованиям прочности и отведенной роли 

технологического процесса. 

Выбор конструкций элементов является сложным, индивидуальным для каждого 

случая процессом. Габариты аппарата и его исполнение определяются предъявляемыми 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/105671/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
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технологическими требованиями. Обеспечить наиболее подходящую конструкцию – 

обязанность проектировщика.  

Также элементами аппарата являются технологические штуцера, при помощи которых 

производится подача и отбор продукта, осуществляется контроль уровня жидкости, 

температуры, давления. Необходимым элементом каждой колонны являются люки для 

осмотра и обслуживания. 

К бетонному основанию колонна крепится с помощью опорного узла. Опоры делятся 

на четыре типа: 

 Опора цилиндрическая с местными косынкам (а) 

 Опора цилиндрическая с наружными стойками под болты (б) 

 Опора цилиндрическая с кольцевым опорным поясом (в) 

 Опора коническая с кольцевым опорным поясом (г) 

  

a) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 4. Типы опор вертикальных аппаратов 

Наиболее распространенными являются типы опор: «в» и «г». Опора цилиндрическая 

с кольцевым опорным поясом представляет собой приваренные к цилиндрической юбке два 
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кольца укрепленные ребрами жесткости. Гайки анкерных болтов упираются в верхнее 

опорное кольцо. Опора типа «г» отличается от типа «в» тем, что юбка имеет коническую 

форму. Приведенные на рисунке 4 опорные узлы позволяют удовлетворить прочностным 

требованиям при наименьшем расходе материала и минимальных затратах на производство. 

 

2.3. Исполнение 

 

Колонна вакуумной ректификации нефти представляет собой вертикальный аппарат, 

установленный на опору-юбку конической формы, емкость состоит из основной рабочей 

части и отстойника. Корпус изготовлен из стали марки 09Г2С внутри, для сопротивления 

коррозионно-активным веществам, применена плакировка из нержавеющей стали 08Х13. 

Толщина листа, из которого изготовлена обечайка, или цилиндрическая часть аппарата, 

равна 28 мм, в которую входит толщина плакировочного слоя – 5 мм. По краям сосуда 

установлены эллиптические днища с соотношением осей 2 к 1. Диаметр рабочего сосуда 

выбран с учетом необходимого объема перерабатываемого сырья, спецификой процесса 

переработки,  составляет 4 900 мм. Длина цилиндрической части основного сосуда равна 

33 130 мм. Низ аппарата, или отстойник выполнен из листа толщиной 18 мм, плакировочный 

слой составляет 4 мм. В месте приварки отстойник утолщен для сведения к минимуму 

напряжений при термическом расширении, толщина равна 22 мм, плакировочный слой 4 мм. 

Сосуд установлен на опору конической формы выполненной из листа толщиной 20 мм. 

Диаметр юбки в нижней ее части составляет 6 700 мм. Так же в юбке есть отверстия для 

обслуживания и вентиляции. Соединение с бетонным основанием осуществляется 

посредством анкерных болтов диаметра 56 мм. Нижняя часть болтов укреплена в глубине 

основания. Гайки анкерных болтов упираются в верхнее опорное кольцо опорного узла. 

Опорный узел представляет собой конструкцию, состоящую из двух опорных колец, 

толщиной 45 мм, приваренных к юбке, дополнительно усиленных 30-и миллиметровыми 

ребрами жесткости, с отверстиями, диаметром 60 мм, под анкерные болты М56. Аппарат 

оснащен внутрикорпусными устройствами – тарелками и насадками. Корпус оборудован 

люками-лазами для обслуживания и осмотра, технологическими штуцерами и штуцерами 

контрольно измерительных приборов. 
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3. Приближенная аналитическая оценка напряжений в болтах 

 

Приблизительную оценку необходимо проводить для понимания распределения 

напряжений при различных режимах работы, что будет служить отправной точкой в 

процессе анализа наиболее опасных участков опорного узла. Также результаты 

аналитической оценки будет использоваться для сравнения с расчетом по методике ГОСТ и 

другими современными методиками расчета. 

Грубая оценка напряженного состояния в болтах основана на простейших принципах 

сопротивления материалов. Результатом будет являться распределение напряжений в болтах 

по углу относительно вертикальной оси колонны.  

 

Рис. 5. Схема болтового крепления опоры 

 

Необходимо рассчитать напряжения в анкерных болтах колонны, которые 

расположены по окружности диаметром Dб равном 6800мм. Количество болтов – 60. На 

колонну воздействует ветровая нагрузка, которая создает момент М равный: 

 Для режима монтажа – 26 МН∙м 

 Для рабочего режима – 26 МН∙м 

 Для режима испытания – 16 МН∙м 

Так же необходимо учесть вес колонны, вместе с содержимым, который, при 

раскрытии между основанием и опорным узлом, будет создавать момент, действующий 

против момента от ветровой нагрузки: 
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 Для режима монтажа – 3,18 МН 

 Для рабочего режима – 5,24 МН 

 Для режима испытания – 9,82 МН 

 

Момент находится по формуле: 

M=Fh  

h – плечо, на которое действует сила.  

Выразим приложенную силу F через напряжения и площадь, на которую она 

действует для одного болта:  

F= S  

С учетом площади поперечного сечения болта: 

2

бπd
F=σ

4
 

где dб – диаметр поперечного сечения шпильки болта. 

Плечо h (Рис. 5) для каждого болта можно выразить через диаметр болтовой 

окружности и угол, на который отклонено положение болта относительно вертикальной оси 

колонны.  

h находится по формуле: 

бD
h= (1-cosα)

2
 

где α – угол, на который отклонен болт относительно вертикальной оси. 

Угол α можем параметризовать относительно положения болта: 

2πi
α=

n
 

n – количество болтов. i – номер болта, принадлежит интервалу [1,n). 

Преобразуем выражение для нахождения плеча h, используя полученную формулу 

параметризованного угла α и тригонометрическую формулу половинного угла: 

2бD πi
= 2sin

2 n
ih  

Момент, выраженный через напряжения с учетом всех болтов и геометрии, находится 

по формуле: 

2
2б б

i

i

πd D πi
M= σ (2sin )

4 2 n
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Рис. 6. Модель для аналитического расчета напряжений в болтах 

 

Используем закон Гука для представления напряжений через деформации и обобщим 

его для случая с n болтами, расположенными по окружности. Очевидно, что деформации в 

болтах будут линейно зависеть от расположения болта, или от плеча h. 

2б
i i

D πi
σ =Eε =Eθh=Eθ 2sin

2 n
 

θ – параметр размерность которого – м
-1

.  

Подставим полученный результат в выражение для момента: 

2
2 4б

б

πd πi
M=EθD sin

4 ni

  

Выразим  θ: 

2 2 4

б б

i

4M
θ=

πi
ED πd sin

n


 

Логично считать что наибольшие напряжения будут располагаться при  наибольшем 

значении h, которое равно диаметру болтовой окружности Dб. В расчете будем считать, что 

центр масс колонны находится на вертикальной оси, следовательно, вес колонны W будет 

создавать противоположный момент с плечом D/2.  

В формульном выражении максимальные напряжения в болтах записываются 

следующим образом: 



20 

 

В б
max б

2 4

б б

i

4(M -0,5WD )
σ =EθD =

πi
πd D sin

n


 

Из полученной формулы, зная допускаемое значение напряжений [σ], легко можно 

определить минимальный эффективный диаметр шпильки болта: 

б min
4

б

i

4(M -0,5WD )
d =

πi
πD [σ] sin

n

В б


 

Получено аналитическое решение для оценки максимальных напряжений в болтах и 

их минимального диаметра. Следует учитывать то, что опорный узел рассматривался как 

абсолютно жесткое тело, анкерные болты деформировались только вдоль вертикальной оси, 

без кручения. Решение имеет место только в случае раскрытия между опорным узлом и 

основанием. По знаку рассчитанных максимальных напряжений можно судить о появлении 

раскрытия. Отрицательные значения напряжений означают, что раскрытия нет. 

Максимальное напряжение в болтах равно: 

 для режима монтажа – 57 МПа 

 для рабочего режима – 31 МПа 

 для режима испытания  – -24 МПа  

Минимальный диаметр анкерного болта равен: 

 для режима монтажа – 36 мм 

 для рабочего режима – 27 мм 

 для режима испытания  – нет значения, т.к. не возникает растягивающих 

усилий  

Для проверки результатов были воспроизведены условия задачи в КЭ постановки, 

результат подтвердил правильность выкладок.  

 

Рис.7. Растягивающие напряжения в болтах при жестком основании и опорном узле, МПа 
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Как видно из рисунка 7 максимальные напряжения локализованы в крайнем, от оси 

вращения, болте. Погрешность относительно аналитической модели составляет менее 

двух процентов.   

 

 

4. Расчѐт на прочность опорного узла с помощью методики ГОСТ 

 

Расчет на прочность опор вертикальных аппаратов колонного типа производится по 

ГОСТ Р 51274-99. Данный стандарт распространяется на аппараты, работающие под 

действием внутреннего избыточного или наружного давления, собственного веса, 

изгибающих моментов от ветровых нагрузок или сейсмических воздействий, а также 

изгибающих моментов, возникающих от действия эксцентрически приложенных весовых 

нагрузок. Расчет опорного узла следует проводить для рабочего режима и режима 

испытания. 

 

Рис. 8. Опорный узел 

 

 

b2 – Выступающая ширина нижнего опорного кольца = 150 мм  

b4 – Ширина верхнего опорного элемента = 161,3 мм 

b5 – Расстояние между двумя смежными ребрами = 162 мм  

b6 – Расстояние между двумя смежными ребрами = 134,05 мм   

dh – Отверстие под болт = 60 мм 

h  – Высота опорного узла = 400 мм 

е – расстояние от оси анкерного болта до опорной обечайки = 80 мм 

Dб – Диаметр окружности анкерных болтов = 6800 мм 

с – Прибавка на коррозию = 3 мм 

n – Количество анкерных болтов 

s0 – Исполнительная толщина юбки = 20 мм 

[Ϭ]б – Допускаемое напряжение бетона на сжатие = 9 МПа 

s4 

b5 b6 
 

s1 

s2 

dh 
b3 

 

d 

s0 

h 

D0 

e 

b4 
 

b1 
b2 
 

Dб 
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[Ϭ]А – Допускаемое напряжение для материала опорного узла при расчетной 

температуре: Рабочий режим = 193 МПа; Режим испытания = 272 МПа. 

[Ϭ]B – Допускаемое напряжение для анкерных болтов: Рабочий режим = 100 МПа; 

Режим испытания = 170 МПа 

[Ϭ]0 – Допускаемое напряжение для материала опорной обечайки при расчетной 

температуре: Рабочий режим = 193 МПа; Режим испытания = 272 МПа. 

[Ϭ]0 – Допускаемое напряжение для материала опорной обечайки при расчетной 

температуре = 272 МПа (Режим испытания) 

A –  Эффективная площадь анкерного болта = 1874 мм
2
 

 

Режим монтажа: 

Осевое сжимающее усилие F = 318 044,4 даН 

Расчетный изгибающий момент M = 2 664 914 000 даН∙мм  

Рабочий режим: 

Осевое сжимающее усилие F = 524186,4 даН 

Расчетный изгибающий момент M = 2 664 914 000 даН∙мм  

Режим испытания: 

Осевое сжимающее усилие F = 982 109,8 даН 

Расчетный изгибающий момент M = 1 609 555 000 даН∙мм 

 

Толщина нижнего кольца s1 определяется по формуле:  

б
1 1 2 0

б 1 A

4M
+F

D
s max χ b +c;1,5s

D b [σ]

 
 
 

  
 
  

 

Где коэффициент χ1 находят по формуле: 

2
3

2

6

1 3

2

6

b
1-1,81

b
χ =

b
1+2,97

b

  
  
  
 

  
  
  

 

s1 больше, либо равно: 

 Рабочий режим – 30 мм 

 Режим испытания – 30 мм 
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 Ширину нижнего опорного кольца b1 опоры аппарата, устанавливаемого на бетонном 

фундаменте, следует определять по формуле: 

б
1

б б

4M
+F

D
b

πD [σ]
  

b1 больше, либо равно: 

 Рабочий режим – 108,8 мм 

 Режим испытания – 100,33 мм 

Толщину верхнего опорного кольца s2 следует определять по формуле: 

σ B
2 2 0

A

A [σ]
s max χ +c;1,5s

[σ]

  
  

  
 

s2 больше, либо равно: 

 Рабочий режим – 30 мм 

 Режим испытания – 31,58 мм 

χ2 – коэффициент по формуле: 

4

5
2 2

4

5

5

3

χ

1

1

b

b

b

b

d

b


 
 
 



 

Для придания большей жесткости в конструкции применяются ребра, толщину 

которых определяют по формуле: 

σ B
4 2 1

4 2 A

A [σ]
s max χ +c;0,4s

χ b [σ]

  
  

  
 

s4 больше, либо равно: 

 Рабочий режим – 18 мм 

 Режим испытания – 18 мм 

Коэффициент χ4 для опор типа 3 (два ребра между болтовыми отверстиями и два 

опорных кольца) равен 2. 

Прочность обечайки в зоне верхнего опорного кольца определяют по формуле: 

 
5 σ B

02

0

6χ A [σ] e
1,5[σ]

s -c h
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 Рабочий режим – 103,66  МПа 

 Режим испытания – 176,22 МПа 

Коэффициент χ5 вычисляют по формуле: 

2

5

N N
χ =-0,0248 ln - ln +2,628 +K

1100 1100

 
     

     
      

 

 

2,05

0 3

2

00

D 10b
N=

D2 s -c

 
 
 

 

4

4 4

0, при 10

0,002ln(10 N), при 10

N
K

N

  
  

   
 

b3 равен сумме b5 и  b6 (для опорного узла типа 3) 

Расчет анкерных болтов необходимо проводить для рабочих условий и условий 

монтажа. Данные режимы наиболее опасные, так как при сравнительно небольшом общем 

весе аппарата и наличии ветровой нагрузки наиболее вероятен отрыв между опорой и 

основанием, что вызывает растягивающие напряжения в анкерных болтах. 

Внутренний диаметр резьбы dб анкерных болтов следует определять по формуле: 

6

B

0,44
χ

[σ]

б
б

б

M FD
d

n D


  

 Рабочий режим – 44,9 мм 

 Режим монтажа – 50,4 мм 

б б

2 3 46

б б б б б

FD FD
2,25+0,3 , при 0,5

M M
χ

FD FD FD FD FD
2,7-2 +3,7 -2,5 +0,65 , при 0,5

M M M M M

 
 

 
  

                  

 

5. Выбор опорного узла по альбому типовых конструкций (АТК) 

 

  Для облегчения работы конструкторов был создан АТК 24.200.04–90 [6]. С помощью 

данного документа подбор опоры сводится выбору из приведенного перечня, опираясь на 

основные характеристики аппарата: 

 диаметр опоры 

 максимальная  и минимальная приведенная нагрузка. 
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Максимальная приведенная нагрузка принимается равной наибольшему значению из:

или  , 

где M1 и F1– расчетный изгибающий момент в и расчетное осевое сжимающее усилие, 

действующие на аппарат в месте присоединения опорного кольца в рабочих условиях;  

M2 и F2 – то же в условиях испытания. 

Qmax равно 27 МН 

Минимальная приведенная нагрузка оценивается по формуле: 

 

М3 и F4 – расчетный изгибающий момент в и расчетное осевое сжимающее усилие, 

действующие на аппарат в месте присоединения опорного кольца в условиях монтажа. 

Qmin равно 12 МН 

Рассчитав значение приведенной нагрузки, следует воспользоваться таблицей 3. 

Таблица 3. 

Основные размеры конических опор типа 4. 

 

Из таблицы 1 видно, что нет возможности подобрать типовую опору для аппарата 

диаметром 4900 мм, максимальная приведенная нагрузка которого составляет 27 МН. 

Объясняется столь большой выход за пределы стандартных значений тем, что АТК был 

составлен в период, когда столь габаритные аппараты не имели широкого применения, 

следовательно, надобность проектирования опоры для них отсутствовала. 
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А так же, иногда возникает потребность спроектировать опору с уже заданными 

некоторыми параметрами, например количество и диаметр болтов, максимальный диаметр 

опорного узла и т.п. Ограничения подобного рода накладывают существенные затруднения 

на процесс проектирования опорного узла.  

 

6. Численное моделирование НДС опорного узла 

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния опорного 

реализовано в среде ANSYS. ANSYS – самая распространенная в мире, 

многофункциональная система конечно-элементных расчетов. Воплощенный в данном 

пакете КЭ метод позволяет рассчитать и отобразить требуемые физические поля во всех 

деталях конструкции. Умелое использование встроенных инструментов позволяет создать 

геометрию модели, зависящую от нескольких входных параметров, что позволяет удобным 

образом производить ее оптимизацию.  

 

6.1. Создание CAD-модели колонны 

 При создании любой модели, необходимо определиться с допущениями и основными 

положениями которые будут применены в ходе ее построения. 

Основные положения и допущения принятые при расчете на прочность опорного узла 

колонного аппарата: 

 Используются линейно-упругие элементы. 

Поставленная задача не предполагает анализ пластически деформированного 

состояния, а также учета влияния анизотропии материалов. Считаем разумным, 

что для получения адекватных расчетов напряженно-деформированного 

состояния опорного узла достаточно наиболее простого описания поведения 

материалов – линейно упругого. Другим преимуществом использования 

простой линейно-упругой модели является экономия вычислительных 

ресурсов. 

 Верх колонны моделируется оболочкой, низ (опорный узел и прилегающая 

часть юбки) – твердотельными элементами. 

Решение разделить глобальную модель на верхнюю часть и нижнюю, 

выполненных при использовании оболочечных элементов и твердотельных 

соответственно, было принято после приблизительной оценки времени счета. 

Модель колонны, выполненная полностью из твердотельных элементов, 

отличалась огромным количеством степеней свободы, что делало вычисления 
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невозможными. Использование для верхней части плоских элементов приводит 

к существенному уменьшению числа степеней свободы, учитывая, что в 

данном расчете распределение напряжений в корпусе не есть основная задача, 

допущение считается рациональным. Расстояние от опорного узла до границы 

сопряжения твердотельных элементов и оболочки выбиралось посредством 

предварительного тестирования модели и оценки градиентов напряжений. Зона 

с равномерным распределением напряжений находящаяся на ближайшем 

удалении от опорного узла выбрана для сопряжения. 

 Бетонное основание моделируется как абсолютно жесткое тело.  

Известно, что бетон при работе на сжатие проявляет большую жесткость и 

прочность. Анкерное крепление смонтировано таким образом, что 

передающиеся растягивающие усилия не вызывают больших градиентов 

напряжений и не вызывают растрескивания и значительных деформаций. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, принята к использованию 

абсолютно жесткая модель бетонного основания.  

 Распределение нагрузки от обтекания потоком ветра – дискретное.  

В действительности максимальные значения нагрузки на колонну достигаются 

в случае, когда поток ветра направлен под прямым углом к огнезащитному 

экрану. Места крепления огнезащитного экрана к колонне являются зоной 

приложения усилий, но так как нас интересует лишь результирующий момент 

на изгиб основания, усилия прикладывается к сечению колонны через 

интервал, равный 3 м, в соответствии с ГОСТ Р 51273-99 [13]. 

 Учитывается взаимодействие контактных поверхностей опорного узла и 

бетонного основания, а так же опорного узла и анкерных болтов.  

Раскрытие между основанием и опорным узлом является ожидаемым 

результатом, необходимым условием для его учета его влияния является 

задание контакта. Так же, с целью наибольшего соответствия 

действительности определено контактное взаимодействие между анкерными 

болтами и опорным узлом. 

 

Модель вакуумной колонны ректификации нефти представляет собой совокупность 

поверхностей и объемов определенной геометрии. Элементы модели, выполненные с 

использованием поверхностей: сосуд с отстойником на нижнем днище, верхняя часть 

конической юбки, основание. Элементы модели, построенные с использованием объемов: 

опорный узел, нижняя часть юбки. Габариты модели: Высота колонны равна 60 м, высота 
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юбки – 25 м, диаметр сечения сосуда – 5м, диаметр нижнего кольца опорного узла равен  

7 м.  

 

Рис. 9. CAD-модель колонны 

 

 –  Обечайка (цилиндрическая часть) сосуда и эллиптические днища. Толщина – 28 мм.  

 –  Отстойник. Толщина – 22 мм. 

 –  Коническая юбка. Толщина 20 мм. 

 

Частью колонны является опорный узел, на котором размещена рабочая емкость. 

Опорный узел представляет собой коническую юбку, опоясанную двумя опорными кольцами 

с отверстиями под анкерное крепление, кольца укрепляются ребрами жесткости. Опорный 

узел установлен на бетонное основание и закреплен при помощи 60-ти болтов М56, с 

эффективным диаметром шпильки 49 мм. Толщина верхнего и нижнего опорного кольца 

равна 45 мм, толщина ребра жесткости – 30 мм, высота ребра – 310 мм.  
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Рис. 10. CAD-модель одной секции опорного узла из 60-ти 

 –  Опорный узел 

 –  Анкерное крепление (болт М56) 

 –  Бетонное основание 
 

 

Опорный узел имеет симметричную относительно вертикальной оси конструкцию, на 

рисунке 10 представлена одна секция, всего секций – 60. Часть юбки, изображенная на 

рисунке 10 построена с использованием объемов, высота этой части выбрана на основе 

предварительного тестирования и оценки градиентов напряжений. Высота объемной части 

юбки равна один метр. 

 

6.2. Постановка задачи 

6.2.1 Краткое описание использованных элементов  

Согласно изложенному в п. 5.1., CAD-модель разбита на две части, выполненную из 

поверхностей и объемов. Для генерации конечно-элементной сетки верха были 

использованы элементы оболочки Shell181. Shell181 – плоский элемент с четырьмя узлами, 

расположенными в углах, каждый из которых обладает шестью степенями свободы: три 

поступательные степени свободы вдоль осей X, Y и Z,  плюс три вращательных степени 

свободы вокруг осей X, Y и Z. КЭ сетка опорного узла выполнена из твердотельных 
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элементов Solid186. Элемент Solid186 является объемным, состоит из 20 узлов, по три 

поступательные степени свободы на каждый узел вдоль осей X, Y и Z. 

 

Рис. 11. КЭ-модель колонны и приложенные нагрузки. 

 

 –  Вес 

 
–  Ветровая нагрузка от огнезащитного экрана (3-й ветровой район по  

ГОСТ Р 51273-99) 

 

6.2.2 Построение КЭ модели  

В связи с тем, что поля напряжений интересны только в опорном узле, в целях 

экономии вычислительных ресурсов,  КЭ сетка в верхней части задается грубой, со 

сгущением в зоне сопряжения. Сам опорный узел разбит много более подробно, для 

качественного отображения НДС и минимизации влияния сингулярности в ходе КЭ 

решения. 

В ходе построения конечно-элементной модели было необходимо решить 

сопутствующую задачу оптимизации количества используемых отдельных объемов и 

качества генерируемой сетки (как следствие количества степеней свободы). Проблема 

обусловлена ограниченностью виртуальной памяти на вычислительной технике. При 

большом количестве объемов (>2000, при объеме виртуальной памяти 16Гб) происходит 
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критическая нехватка памяти, затрудняющая или делающая невозможной дальнейшую 

работу. Разбиение модели на объемы правильной формы позволяет генерировать  КЭ сетку 

из кубических элементов. Уменьшение объемов правильной формы ведет к искажениям 

сетки и как следствие увеличения числа узлов и степеней свободы. Проблема была решена 

при помощи варьирования размерами элементов для отдельных деталей опорного узла и 

использовании встроенного в пакет ANSYS инструмента «Mapped», для задания 

упорядоченного разбиения сетки на поверхности. Результат оптимизации сетки можно 

оценить по рисунку 12. 

 

Рис. 12. КЭ-модель секции опорного узла. 

 

Для расчетчика во многих случаях резко стоит проблема нехватки вычислительных 

ресурсов. В данной работе проблема экономии вычислительных ресурсов решалась путем 

оптимизации модели и КЭ сетки. Выше было сказано о решении разделить модель на две 

составляющие (твердое тело и оболочку). Также, методом вариации, были найдены 

оптимальные размеры элементов. При уменьшении размера элементов увеличивается 

количество степеней свободы, но при этом повышается качество выводимых результатов. 

Так как наиболее важными, с точки зрения оценки прочности, являются анкерные болты и 

юбка в зоне верхнего опорного кольца, этим деталям отдавалось предпочтение в 

уменьшении размера ячеек КЭ сетки. Так как в данной задаче нас не интересует прочность 

соединения (сварки) деталей опорного узла, напряжения будут оцениваться на некотором 

удалении от зон сингулярности. Согласно принципу Сен-Венана неравномерность 
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распределения напряжений в заделке, распространяется на расстояние приблизительно 

равное характерному размеру конструкции. Поскольку для производства опорного узла 

используется лист, то характерным размером будет являться его толщина, для болтов – 

диаметр шпильки. 

 

6.2.3 Приложенные нагрузки  

Для проверки на прочность опорного узла были выбраны два режима: режим монтажа 

и режим гидроиспытания. При монтаже аппарат имеет минимальную массу, так как 

установка аппарата производится без внутренних устройств, без жидкости в рабочем объеме, 

без теплоизоляции и огнезащиты. Во время гидроиспытания весь внутренний объем 

заполняется водой, для проверки устойчивости и качества сварных швов, а также на 

механическую прочность. При расчетах на прочность опорного узла  в режиме 

гидроиспытания к колонне прикладывается 60 % нагрузки вызываемой обтеканием потока 

воздуха. Особенность связана с тем, что гидравлическое испытание это относительно 

краткосрочный процесс, проводится который всего несколько раз (2-5 в зависимости от 

срока службы аппарата и рабочей среды), следовательно, есть возможность выбора 

благоприятных погодных условий.  

Режимы монтажа и гидроиспытания отличаются тем, что при данных режимах 

появляются максимальные растягивающие и сжимающие усилия соответственно. 

Характерное для режима монтажа сочетание большого значения момента и малого веса 

может приводить к раскрытию между основанием и опорным узлом, вызывая тем самым 

растягивающие напряжения в анкерных болтах. При режиме испытания аппарат имеет 

максимальный вес, наиболее вероятны деформации без раскрытия основания и опорного 

узла. Максимальные напряжения при режиме испытания прогнозируются в юбке, в зоне 

верхнего опорного кольца. 

Таблица 4 

Приложенные к колонне нагрузки в различных режимах 

 
Монтаж Гидроиспытание 

Вес 325 т 1016 т 

Ветер MВ 0,6MВ 

MB – момент создаваемый ветровой нагрузкой (3-й ветровой район по  

ГОСТ Р 51273-99) 
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6.2.4 Материальное исполнение  

Колонна, в том числе элементы опорного узла, выполнена из листовой стали 09Г2С. 

Это низколегированная сталь, предназначенная для различных деталей и сварных 

металлических конструкций. Материал для анкерных болтов – хромистая, легированная 

сталь 35Х, предназначенная, в основном, для осей, валов, шестерен.  

Таблица5 

Механические свойства используемых материалов 

 Листовая сталь 09Г2С Пруток стальной 35Х 

Предел текучести σ0,2,(МПа) 325 395 

Удельный вес ρ, (кг/м
3
) 7850 7850 

Модуль упругости E0,2 2,0 2,14 

 

6.2.5 Граничные условия  

Следующим шагом после приложения нагрузки стоит задание граничных условий. 

Была принята абсолютно жесткая модель для бетонного основания, следовательно, 

поверхность, которой оно моделируется, может быть жестко закреплена. Болты так же 

имеют жесткую заделку в их нижнем сечении. Так как влияние огнезащитного экрана учтено 

в прикладываемой нагрузке, соединение экраном и сам экран не моделируются. 

 

6.2.6 Контактные взаимодействия 

Для учета влияния эффектов раскрытия и проскальзывания деталей друг 

относительно друга, необходимо определить соответствующие контактные взаимодействия. 

Между опорой и основанием определен контакт трением. Коэффициент трения металла по 

бетону равен 0,5. Между шляпками болтов и верхним опорным кольцом аналогичный тип 

контакта, только для случая «металл по металлу», с коэффициентом трения – 0,3. 

 



34 

 

  
Рис. 13. Контактные взаимодействия 

 – Контакт с трением, μ=0,3 

 – Контакт с трением, μ=0,5 

 

Таким образом, получена КЭ модель для оценки напряженно-деформированного 

состояния опорного узла колонны. Для оценки периода собственных колебаний 

использовалась аналогичная КЭ-модель, выполненная только из плоских элементов. 

 

6.3. Полученные результаты 

6.3.1 Режим монтажа 

Режим монтажа характерен относительно большим значением приложенного момента  

и малым весом. Такой тип нагрузок наиболее опасен для болтов, так как в них появляются 

растягивающие усилия. 

Получено поле деформации колонны для режима монтажа. 
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Деформации, мм

 

 
Рис. 14. Поле деформаций колонны в режиме монтажа. 

 

Как видно из рисунка 14 модуль вектора перемещений возрастает от основания до 

верхнего днища. Распределение вектора перемещений качественно согласуется с решением 

задачи о защемленной, с одного края, балке. Качественное совпадение является логичным, 

поскольку колонна имеет два характерных размера много меньше третьего (определение 

балки). 

Получены поля растягивающих напряжений для опорного узла колонны при режиме 

монтажа. 
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Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
 

Допускаемые напряжения 

в опорном узле: 

[Ϭ]A  = 272 МПа 

 

 
Рис. 15. Поле растягивающих напряжений одной секции опорного узла в режиме 

монтажа** 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

** – Для анализа напряженно-деформированного состояния выбрана одна из 60 секций, 

отличающаяся пиковыми значениями напряжений (со стороны действия ветрового 

потока).  

 

На рисунке 15. можно видеть, что максимальные напряжения в юбке локализованы 

вблизи верхнего опорного кольца. Согласно стандарту [5] зона вблизи верхнего опорного 

кольца является наиболее опасной. Верхнее опорное кольцо в растягивающей зоне работает 

подобно рычагу, вследствие чего, вблизи наблюдается прогиб юбки и высокие напряжения. 

Анкерный болт, при этом так же претерпевает изгиб. 
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Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
 

Допускаемые напряжения 

в болтах : 

[Ϭ]В  = 170 МПа 

 

 
Рис. 16. Поле растягивающих напряжений анкерного болта в режиме монтажа** 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

** – Для анализа напряженно-деформированного состояния выбран один из 60 болтов, 

отличающаяся пиковыми значениями напряжений (входит в секцию, рассмотренную на 

рисунке 15).  

 

Распределение напряжений в анкерном болте не имеет симметрии относительно 

собственной оси, которая характерна для аналитических расчетов, основанных на базовых 

моделях сопромата. Вместе с изгибом верхнего опорного кольца деформируется шпилька 

болта, вызывая при этом несимметричное распределение напряжений. Максимальные 

напряжения локализованы в наиболее растянутой зоне, которая располагается ближе к 

центральной оси колонны. Полученный результат вызывает большой интерес, так как 

является не очевидным и аналитические модели его не описывают. В то время как 

пренебрежительное отношение к подобного рода эффектам может быть причиной выхода из 

строя анкерного крепления. 

Получено поле растягивающих напряжений опорного узла 
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Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
Допускаемые напряжения 

в опорном узле: 

[Ϭ]A  = 272 МПа 

  

Рис. 17. Поле растягивающих напряжений опорного узла в режиме монтажа 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

– Направление потока ветра 

 

На рисунке 17 наблюдается зоны растяжения и сжатия в опорном узле, вызванные 

тем, что изгибающего момента при данном весе достаточно для раскрытия и включения в 

работу на растяжение анкерных болтов.  

Если в опорном узле имеют место как растягивающие, так и сжимающие зоны, то 

должна быть нейтральная ось, напряжения на которой равны нулю.  

Для оценки положения нейтральной оси получен статус контакта между опорой и 

основанием. 

Статус контакта 

 
 

 
Рис.18. Статус контакта в опорном узле при режиме монтажа 

– Направление потока ветра 

  – Нейтральная ось 
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Нейтральная ось на рисунке 18 смещена в сторону от приложенной нагрузки. По 

смещению нейтральной оси можно судить о жесткости конструкции опорного узла. В случае 

абсолютной жесткости, нейтральная ось располагается по касательной нижнего опорного 

кольца. Зная положение нейтральной оси в том или ином режиме можно судить, сколько 

болтов распределяют нагрузку и сколько остаются ненагруженными. Для обеспечения 

большей прочности, желаемым было бы распределение растягивающих усилий среди 

максимального количества болтов. 

Получены поля напряжений в анкерных болтах. 

Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
 

Допускаемые напряжения 

в опорном узле: 

[Ϭ]A  = 272 МПа 

 

 

Рис. 19. Растягивающие напряжения в анкерных болтах при режиме монтажа* 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

– Направление потока ветра 

          

 
Рис. 20. Эпюра растягивающих напряжений в анкерных болтах при режиме монтажа, МПа 
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На рисунках 19 и 20 наглядно видно распределение напряжений по углу относительно 

вертикальной оси аппарата. Некоторые анкерные болты остаются ненагруженными. 

Произведена оценка прочности элементов опорного узла. 

Коэффициент запаса 

прочности 

 
 

 
Рис. 21. Распределение коэффициента запаса прочности в одной секции опорного узла при 

режиме монтажа 

– Направление потока ветра 

Коэффициент запаса 

прочности 

 
 

 
Рис. 22. Распределение коэффициента запаса прочности в максимально нагруженном 

анкерном болте при режиме монтажа 
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Коэффициент запаса 

прочности 

 
 

 
Рис. 23. Распределение коэффициента запаса прочности в опорном узле при режиме 

монтажа 

– Направление потока ветра 

 

 

 

 

 

6.3.2 Режим гидроиспытания 

Режим гидроиспытания необходимо проводить для проверки прочности элементов 

аппарата, а также качества исполнения сварных швов. Проверку емкости осуществляют 

путем залива в нее воды до максимально возможного уровня. При этом на аппарате 

отсутствует теплоизоляция, для осмотра на наличие бреши в сварных швах, отсутствуют 

внутренние устройства, и огнезащита. Гидроиспытание краткосрочное, относительно других 

режимов, действие. Существует возможность выбора погодных условий, поэтому для 

расчета принимают 60 % от ветровой нагрузки. Таким образом, данный тип нагружения 

характеризуется максимальным, по отношению к другим режимам, весом и минимальным 

моментом на изгиб основания, вызванным нагрузкой от ветра. 

Получено поле деформации колонны для режима гидроиспытания. 
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Деформации, мм

 

 
Рис. 24. Поле деформаций колонны в режиме гидроиспытания. 

 

Согласно рисунку 24 максимальные деформации в режиме гидроиспытания меньше 

чем при режиме монтажа.  

Получены поля растягивающих напряжений для опорного узла колонны при режиме 

гидроиспытания. 
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Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
 

Допускаемые напряжения 

в опорном узле: 

[Ϭ]A  = 272 МПа 

 

 
Рис. 25. Поле растягивающих напряжений одной секции опорного узла в режиме 

гидроиспытания** 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

** – Для анализа напряженно-деформированного состояния выбрана одна из 60 секций, 

отличающаяся пиковыми значениями напряжений (с обратной стороны действия 

ветрового потока).  

 

На рисунке 25 наблюдаем локализованную зону максимальных сжимающих 

напряжений вблизи верхнего опорного кольца. Так же наблюдается краевой эффект 

характерный для цилиндрических оболочек под воздействием осевой сжимающей нагрузки. 

При гидроиспытании вес достаточно большой для предотвращения раскрытия между 

основанием и опорным узлом, следовательно, работа анкерных болтов на растяжения 

исключается. 

Получено распределение напряжений по всему опорному узлу. 
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Растягивающие 

напряжения*, МПа

 
 

Допускаемые напряжения 

в опорном узле: 

[Ϭ]A  = 272 МПа 

 
 

Рис. 26. Поле растягивающих напряжений опорного узла в режиме гидроиспытания 

*   –  Локальные всплески напряжений являются особенностью данной КЭ модели, 

напряжения оцениваются на характерном расстоянии (п. 6.2.2) 

– Направление потока ветра 

 

Напряжения в опорном узле при режиме гидроиспытания сжимающие по всей 

окружности. Максимальные сжимающие напряжения выявлены в юбке с обратной стороны 

действия потока ветра.   

Статус контакта 

 
 

 
Рис. 27. Статус контакта в опорном узле при режиме гидроиспытания 

– Направление потока ветра 

 

Согласно рисунку 27 можно сделать заключение о том, что в анкерном креплении не 

возникает напряжений. Отсутствие отрыва опорного узла от основания говорит о том что 

веса колонны достаточно для того что бы приложенный момент не вызывал растягивающие 
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напряжения в болтах. Распределение напряжений в анкерных болтах для режима 

гидроиспытания не приводятся.  

Произведена оценка прочности элементов опорного узла. 

Коэффициент запаса 

прочности 

 
 

  
Рис. 28. Распределение коэффициента запаса прочности в одной секции опорного узла при 

режиме гидроиспытания 

– Направление потока ветра 

Коэффициент запаса 

прочности 

 
 

 
Рис. 29. Распределение коэффициента запаса прочности в опорном узле при режиме 

гидроиспытания  

– Направление потока ветра 
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7. Сравнение результатов 

Для оценки разницы результатов при расчете напряженно-деформированного 

состояния по методики ГОСТ и результатов полученных посредством КЭ моделирования 

производится сравнение. Сравнение осуществляется в элементах и областях рассчитанных 

по методике ГОСТ. Результаты КЭ моделирования показали, что указанные в ГОСТе 

области действительно являются максимально напряженными.  

 

Таблица 6 

Параметры сверки методики ГОСТ и КЭ модели 

 

Монтаж 
δ, % 

Испытание 
δ, % 

ГОСТ КЭ ГОСТ КЭ 

Напряжение в 

болтах, МПа 
111 

77 

1 – – – 
min  

50   

max 

110  

Напряжение в 

верхнем кольце 

Max, МПа 

176 103 41 176 70 60 

Перемещения 

Мах, мм 
76 79 3,8 47 46 2 

Осевое 

сжимающее 

усилие, МН 

3,18 3,1 2,5 9,82 9,89 0,01 

Момент на 

изгиб 

основания, 

МН∙м 

26,6 25 6 16,1 15,1 5,6 

Период 

колебаний 

колонны, с 

0,94 0,79 15 1,8 1,6 11 
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Проанализировав таблицу 6 можно наблюдать сходство многих параметров 

рассчитанных по ГОСТ и посредством КЭ модели, что говорит о создании адекватной CAD-

модели, правильности приложении нагрузок, верном задании граничных условий и 

контактов. Однако разница максимальных напряжений в зоне верхнего опорного кольца 

выделяется по сравнению с другими параметрами. Основываясь на весьма точном 

совпадении остальных параметров и на предположении о сложности создания аналитической 

формулы оценки напряжений в зоне верхнего опорного кольца (сложная геометрия), можем 

говорить о консервативности расчета по методике ГОСТ для данной области.  

Было произведено исследование современных аналитических методов [п. 1.3]. 

Полученные значения напряжений в анкерных болтах, согласно данным методам, 

существенно разнятся (более чем в 2 раза), что позволяет говорить о недостатках и 

ограниченности аналитического подхода в данном случае.  

Максимальные напряжения в болтах согласно: 

 Методика расчета опорных узлов колонных конструкций AISC [п. 1.3.1] – 

 167 МПа 

 Метод расчета узлов вертикальных емкостей [п. 1.3.2] –  

76 МПа 

 Упрощенный метод расчета толщины юбки и анкерных болтов [п. 1.3.3] –  

112 МПа 

Для сравнения полученного аналитического метода [п.3] и методики ГОСТ [п.4] были 

рассчитаны величины минимально-допустимого диаметра анкерных болтов для режима 

монтажа.  

Минимальный диаметр анкерного болта в режиме монтажа согласно: 

 ГОСТ – 50,4 мм 

 Полученный аналитический метод – 36 мм. 

Несмотря на то, что прослеживается сходство формул, результат отличается на 28%. 

это позволяет заключить, что коэффициент χ6 в формуле ГОСТа [п.4.4] призван внести в 

расчет влияние податливости опорного узла, и соответственно распределение нагрузок среди 

меньшего числа болтов.  
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8. Заключение 

Результатами проделанной работы является: 

 Создание КЭ модели колонны для расчета нестандартных опорных узлов. 

Расчет напряженно-деформированного состояния нестандартного опорного 

узла колонны.  

 Сравнение напряженно-деформированного состояния КЭ модели с расчетом 

напряжений по методике ГОСТ, входе которого было выявлено значительное 

несоответствие напряжений в зоне верхнего опорного кольца, значения по 

методике ГОСТ завышены на 41 и 60 % для режима монтажа и 

гидроиспытания соответственно. Что говорит о чрезмерной консервативности 

данного метода применимо расчета НДС в зоне верхнего опорного кольца 

 Разработка аналитической модели для расчета напряжений в болтах. 

Определен минимальный диаметр болтов согласно полученной модели, 

различие с методикой ГОСТ составило 20%. Разница результатов 

обуславливается пренебрежением податливости опорного узла в 

аналитической модели.  

 Оценка наиболее опасных участков в опорном узле колонны. Наименьший 

коэффициент запаса обнаружен в анкерных болтах. Условие прочности 

выполнено для всех элементов опорного узла колонны. 

 

Помимо болтов зоны повышенных напряжений локализуются в юбке вблизи верхнего 

опорного кольца. Принимая во внимание то, что зоны с  высокими напряжениями занимают 

сравнительно небольшой объем, возможным путем экономии материала является утонение 

юбки, при том, что область соединения с опорным узлом будет достаточно усилена. Вариант 

укрепления – составная юбка опоры, с утолщенной нижней частью и более тонкой верхней 

частью. 

В таких деталях как опорные кольца и ребра жесткости высоких напряжений не 

обнаружено, конструкция удовлетворяет всем требования прочности. Однако, рекомендуется 

обеспечивать высокую жесткость опорного узла, для минимизации эффекта 

перераспределения напряжений в болтах, описанного в п.6.3.1. Повысить жесткость можно 

путем увеличения толщины деталей опорного узла, либо увеличения количества ребер 

жесткости. При обеспечении максимальной жесткости опорного узла максимальные 

напряжения в болтах будут снижены до значений полученных аналитическим расчетом [п.3]. 
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Приложение А 

 

Охрана труда 

 

Основные нагрузки при выполнении данной работы: интеллектуальные, 

эмоциональные, зрительные, и, в меньшей степени, слуховые. Вся работа проводилась за 

персональным компьютером и за письменным столом. Организация работы должна 

проводиться в этом случае согласно СНиП 2.2.2/2.41340-03. 

 По природе действий вредные и опасные факторы подразделяются на следующие 

группы: 

 Физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха, 

неионизирующие электромагнитные излучения (ультрафиолетовое, видимое, 

инфракрасное, лазерное, микроволновое, радиочастотное, низкочастотное), 

статические электрические и магнитные поля, ионизирующие излучения, 

производственный шум, вибрация (локальная, общая), ультразвук, аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия (пыли), освещенность (отсутствие 

естественного освещения, недостаточная освещенность, повешенная 

ультрафиолетовая радиация); 

 Химические факторы, в том числе некоторые вещества биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты); 

 Биологические факторы: патогенные микроорганизмы, микроорганизмы 

продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов, 

белковые препараты; 

 Факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть физического труда: 

физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого 

груза, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещения в пространстве; 

 Факторы трудового процесса, характеризующие напряженность труда: 

интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность 

нагрузок, режим работы. 

В помещении лаборатории или кафедры на сотрудника, работающего с 

вычислительной техникой, могут негативно действовать следующие факторы: 

 Повышенная и пониженная температура воздуха; 

 Чрезмерная запыленность и загазованность воздуха; 
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 Повышенная и пониженная влажность воздуха; 

 Недостаточная освещенность рабочего места; 

 Превышающий допустимые нормы шум; 

 Повышенный уровень ионизирующего излучения; 

 Повышенный уровень электромагнитных полей; 

 Повышенный уровень статического электричества; 

 Опасность поражения электрическим током; 

 Блеклость экрана дисплея; 

 Длительное пребывание в сидячем положении; 

 Гиподинамия; 

 Повышенные интеллектуальные и психо-эмоциональные нагрузки; 

 Ненормированный рабочий день. 

 

А.1. Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию воздуха 

 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих 

помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности и скорости движения воздуха. Допустимые микроклиматические 

условия – это такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение реакции 

терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных 

возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются 

дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие и понижение 

работоспособности. Оптимальные параметры микроклимата в производственных 

помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые 

параметры – обычными системами вентиляции и отопления. Помещение кафедры является 

помещением категории 1а, то есть выполняются работы с интенсивностью энергозатрат 58-

77 Вт/м3. Для создания и автоматического поддержания в лаборатории независимо от 

наружных условий оптимальных значений температуры, влажности, чистоты и скорости 

движения воздуха, в холодное время года используется водяное отопление, в теплое время 

года применяется кондиционирование воздуха. Кондиционер представляет собой 

вентиляционную установку, которая с помощью приборов автоматического регулирования 

поддерживает в помещении заданные параметры воздушной среды. Также одежда персонала 
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должна соответствовать температурному режиму в помещении. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование должны осуществляться согласно СНиП 2.04.05-91: 

1. В холодные периоды года температура воздуха, скорость его движения и 

относительная влажность должны соответственно составлять: 22-24°С; 0.1 м/с; 40-

60%; температура воздуха может колебаться в пределах от 21 до 25°С; 

2. То же в теплые периоды года: 23-25°С; 0.1-0.2 м/с; 40-60%; температура воздуха 

может колебаться в пределах от 22 до 26°С. 

3. Воздух, поступающий в помещение с ЭВМ, должен быть отчищен от загрязнений, в 

том числе от пыли и микроорганизмов. Запыленность воздуха не должна превышать 

требований 12.1.005-91. 

 

А.2. Требования к уровням шума 

 

Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Эквивалентный 

(по энергии) уровень звука (дБА) непостоянного шума – уровень звука постоянного 

широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что 

и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не 

должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроке жизни 

настоящего и последующего поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения 

здоровья у сверхчувствительных лиц. В нашем случае источником шумовых помех могут 

стать вентиляционные установки, кондиционеры и др. Длительное воздействие этих шумов 

отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии персонала. Шум ухудшает условия 

труда оказывая вредное действие на организм человека. Работающие в условиях длительного 

шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, 

снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Такие 

нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызывать негативные 

изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием 

шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологическое функции, 

появляется усталость в связи с повешенными энергетическими затратами и нервно-

психологическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Всѐ это снижает 

работоспособность человека и его производительность, качество и безопасноть труда. 

Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к его 
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частичной или полной потере. Для того, чтобы добиться допустимого уровня шума 

рекомендуется применять звукопоглощающее покрытие стен. Защиту от шума следует 

выполнять в соответствии с СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 

А.3. Требование к естественному и искусственному освещению для помещений 

вычислительных комнат 

 

Освещенность – плотность светового потока по поверхности, но которую он падает. 

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает 

условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению 

производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая 

положительное психологическое воздействие наработающего, повышает безопасность труда 

и снижает травматизм. Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, 

ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно 

яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное 

направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать 

работающего. Существует три вида освещения: естественное, искусственное и совмещенное 

(естественное и искусственное вместе). Естественное освещение – освещение помещений 

дневным светом, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в 

широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда 

других факторов. Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и 

днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента естественного 

освещения (пасмурная погода, короткий световой день). Освещение, при котором 

недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется 

совмещенным освещением. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим или 

комбинированным. Общее освещение, при котором светильники размещаются в верхней 

зоне помещение равномерно или применительно к расположению оборудования. 

Комбинированное – освещение, при котором к общему добавляется местное освещение. 

Работа, выполняемая с использованием вычислительной техники, имеют следующие 

недостатки: вероятность появляения прямой блесткости, ухудшенная контрастность между 

изображениями и фотом, отражение экрана. Недостаточность освещения приводит к 

напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной 

утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в 
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глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, 

блики, дезориентировать работающего, Согласно СНиП 23-05-95 освещение в помещениях, 

где располагается вычислительная техника, должно быть смешанным: естественным и 

искусственным. При выполнении зрительной работы категории средней точности к.е.о. 

должен быть не ниже 4%. Искусственное освещение в помещениях следует осуществлять в 

виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников 

света в светильниках общего назначения. В качестве источников должны использоваться 

люминесцентные лампы типа ЛБ и ДРЛ с индексом цветопередачи (R>70). В качестве 

светильников должны использоваться установки с преимущественно отраженным или 

рассеянным светораспределением (тип УСП-5-2х40, УСП-35-2х40, ЛВ003-2х40-002). 

Величина освещенности при искусственном освещении люминесцентными лампами должна 

быть в горизонтальной плоскости не ниже 300лк – для системы общего освещения и не ниже 

750лк – для системы комбинированного освещения, причем с учетом работы категорий 

высокой зрительной точности может быть увеличена до 1000лк. Для исключения бликов 

отражения на экранах от светильников общего назначения необходимо применять 

антибликерные сетки, специальные фильтры для экранов, защитные козырьки и т.п. 

  



54 

 

Список использованной литературы 

 

1- Вихман, Г.Л. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов. Учебник для студентов вузов. Изд. 2–е, перераб. и доп.  / 

Г. Л.Вихман. – М.: «Машиностроение», 1978. – 328 с.  

2- Сhattopadhyay S. Pressure Vessels Design and Practice / S.Сhattopadhyay. – «CRC 

Press», – 175 c. 

3- Moss Dennis R. Pressure Vessel Design Manual. Third edition / D.R.Moss. – «Gulf 

Professional Publishing», – 499 c.  

4- Бабицкий, И.Ф. Расчет и конструирование аппаратуры 

нефтеперерабатывающих заводов / И.Ф.Бабицкий, Г.Л.Вихман, С.И.Вольфсон. – М.: 

«НЕДРА», 1965. – 904 с. 

5- ГОСТ Р 51274–99. Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и 

методы расчета на прочность. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. – 17 с.  

6- АТК 24.200.04–90. Опоры цилиндрические и конические вертикальных 

аппаратов. Типы и основные размеры. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1990. – 20 с. 

7- Александров, И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 

расчета и основы конструирования / И.А.Александров. – M.: «Химия», 1971. – 296 с. 

8- Фарамазов, А.Ф. Эксплуатация оборудования нефтеперерабатывающих 

заводов / А.Ф.Фарамазов. – М.: «Химия», 1969 г. – 304 с. 

9- Horn Daniel Design of Monopole Bases. Technical Manual 1 / Daniel Horn. – «C–

Concepts», 2004. –114 c. 

10- Бирбраер, А.Н. Экстремальные воздействия на сооружения / А.Н.Бирбраер, 

А.Н.Роледер. – СПб.: Изд–во Политех. ун–та, 2009. – 594 с. 

11- Бирбраер, А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость / А.Н.Бирбраер – СПб.: 

Наука, 1998. – 255 с. 

12- Гуревич, И.Л. Технология переработки нефти и газа / И.Л.Гуревич. – М.: 

«Химия», 1972. – 360 с. 

13- ГОСТ Р 51273–99. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

– М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. – 14 с. 

14- Багиров, И.Т. Современные установки первичной переработки нефти / 

И.Т.Багиров. – М.: «Химия», 1974. – 240 с.  

15- Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник  

для вузов. Изд. 2–е. / Ю.И.Дытнерский. – М.: «Химия», 1995. – 400 с. 



55 

 

16- Молоканов, Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки / 

Ю.К.Молоканов. – М.: «Химия», 1980. – 408 с.  

17- Лащинский, А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: 

Справочник. / А.А. Лащинский.  – Л.: Машиностроение, 1981. – 382 с. 

18- Смирнов, Г.Г.  Конструирование безопасных аппаратов для химических и 

нефтехимических производств. / Г.Г.Смирнов, А.Р.Толчинский, Т.Ф.Кондратьева; Под общ. 

ред. А.Р.Толчинского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 303 с. 

19- Беляев, В.М. Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли. Ч. I: 

Тонкостенные сосуды и аппараты  химических производств: Учеб. пособие / В.М.Беляев, 

В.М.Миронов. – Томск: Том. политех. ун-т,  2003. – 168 с. 

20- Рахмилевич, З.З. Справочник механика химических и нефтехимических 

производств / З.З.Рахмилевич и др. - М.: «Химия», 1985. – 592 с. 


