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Изобретение относится к защитным
устройствам, применяющимся во взрывоопасных
и радиоактивных объектах, таких как
легкосбрасываемые панели и кровли,
противовзрывные ограждения и заслонки,
клапаны избыточного давления. Технически
достижимый результат - повышение надежности
работы персонала во взрывоопасных
помещениях. Это достигается тем, что в способе
взрывозащиты производственных зданий,
заключающемся в том, что осуществляют
установку в ограждающих конструкциях здания,
в котором функционирует взрывоопасное и

пожароопасное оборудование, взрывозащитных
элементов, взрывоопасное и пожароопасное
оборудование устанавливают на фундаменте
здания, а в боковых и верхних ограждениях
производственного здания выполняют
взрывозащитные элементы, причем для боковых
ограждений устраивают взрывозащитные
элементы в виде предохранительных
разрушающихся конструкцийограждения зданий,
а для верхнихограждений в виде взрывозащитных
плит на кровле или чердачномперекрытии здания
с находящимися в нем взрывоопасными
объектами. 3 ил.
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(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: in the method of explosion

protection of production buildings, which consists in
the fact that explosion protection elements are installed
in enclosures of a building, where explosive and
flammable equipment functions, the explosive and
flammable equipment is installed on the building
foundation, and explosion protection elements are
installed in side and upper enclosures of the production
building, besides, for side enclosures they arrange
explosion protection elements in the form of safety
breaking structures of the building enclosure, and for
upper enclosures in the form of explosion protection
boards on the roof or attic floor of the building with

explosive objects in it.
EFFECT: increased reliability of personnel work in

explosive premises.
3 dwg

Стр.: 3

R
U

2
5
2
8
3
6
0

C
1

R
U

2
5
2
8
3
6
0

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2528360


Изобретение относится к защитнымустройствам, применяющимся во взрывоопасных
и радиоактивных объектах, таких как легкосбрасываемые панели и кровли,
противовзрывные ограждения и заслонки, клапаны избыточного давления.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ
взрывозащиты, описанный в противовзрывной панели по патенту РФ №2334063, Кл.
Е04В 1/92. Б.И.№28 от 20.09. 2008 (прототип), состоящий в том, что осуществляют
установку в ограждающих конструкциях здания, в котором функционирует
взрывоопасное и пожароопасное оборудование, взрывозащитных элементов.

Технически достижимый результат - повышение надежности работы персонала во
взрывоопасных помещениях.

Это достигается тем, что в способе взрывозащиты производственных зданий,
заключающемся в том, что осуществляют установку в ограждающих конструкциях
здания, в котором функционирует взрывоопасное и пожароопасное оборудование,
взрывозащитных элементов, взрывоопасное и пожароопасное оборудование
устанавливают на фундаменте здания, а в боковых и верхних ограждениях
производственного здания выполняют взрывозащитные элементы, причем для боковых
ограждений устраивают взрывозащитные элементы в виде предохранительных
разрушающихся конструкций ограждения зданий, а для верхних ограждений в виде
взрывозащитных плит на кровле или чердачном перекрытии здания с находящимися
в нем взрывоопасными объектами.

На фиг.1 представлена схема устройства для реализации способа взрывозащиты
производственных зданий, на фиг.2 - схема взрывозащитной плиты покрытия (или
кровли) взрывоопасного объекта, на фиг.3 - схема предохранительной разрушающейся
конструкции ограждения зданий.

Устройство для реализации способа (фиг.1) взрывозащитыпроизводственных зданий
состоит из расположенного на слое грунта фундамента, на котором установлено
взрывоопасное и пожароопасное оборудование. В ограждениях (боковых и верхних)
производственного здания выполнены взрывозащитные элементы в виде: для боковых
ограждений в виде предохранительных разрушающихся конструкций ограждения
зданий, а для верхних ограждений в виде взрывозащитной плиты на кровле или
чердачном перекрытии здания со взрывоопасным и объектами.

Взрывозащитная плита (фиг.2) состоит из бронированного металлического каркаса
1 с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных
стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 6. заделанные
в панели. Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 4
приваренылисты-упоры5.Для того чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки
при возврате панели, наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец,
причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 4 выполнены
упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме в видешарообразной крошки
одного диаметра; или в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель
может быть выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального
(максимального по внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера.

Предохранительная разрушающаяся конструкция ограждения (фиг.3) безфонарных
зданий (организованно разрушающаяся конструкция ОРК), в которых отсутствуют
оконные проемы, состоит из железобетонных панелей размером 6000x1800 мм.Панель
состоит из разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть
выполнена в виде несущих ребер (200×150 мм), размещенных по контуру ОРК.
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Разрушающаяся часть выполнена в виде, по крайней мере, двух коаксиально
расположенныхниш (углублений в стене здания), одна из которых, внешняя, образована
плоскостями 11, 12, 13, 14 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с
прямоугольным основанием, а другая внутренняя представляет собой две наклонные
поверхности 15 и 16, соединенные ребром 17, с образованием паза, при этом толщина
стены от ребра 17 до внешней поверхности ограждения здания должна быть не менее
δ=20 мм. За счет этих пазов в стене здания при воздействии ударной взрывной нагрузки
этот участок стены может быть разделен на отдельные части. Соединение
разрушающихся частей панели впазах производится арматурой (на чертежене показано)
с таким расчетом, чтобыплитыне деформировались при перевозке, монтаже и ветровой
нагрузке.

Способ взрывозащитыпроизводственных зданийосуществляют следующимобразом.
На фундаменте здания устанавливают взрывоопасное и пожароопасное

оборудование. В ограждениях (боковых и верхних) производственного здания
выполняют взрывозащитные элементы. Для боковых ограждений устраивают
взрывозащитные элементы в виде предохранительных разрушающихся конструкций
ограждения зданий, а для верхних ограждений в виде взрывозащитных плит на кровле
или чердачном перекрытии здания со взрывоопасными объектами.

Взрывозащитная плита работает следующим образом.
При взрыве внутри производственного помещения (на чертеже не показано)

происходит подъем панели от воздействия ударной волны и через открытый проем 8
сбрасывается избыточное давление. После взрыва и спада избыточного давления,
опустившись, панель перекрывает проем 8 и вредные вещества не поступают в
атмосферу. Для фиксации предельного положения панели служат листы-упоры 5. Для
того чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате панели,
наполнитель металлического каркаса 1 выполнен в виде дисперсной системы воздух-
свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 4
выполнены упругими.

Предохранительная разрушающаяся конструкция зданий работает следующим
образом.

Для большинства газовоздушных смесей (ГВС) максимальное давление взрыва в
замкнутом объеме Pmax при µ 1 составляет 0.7÷1.0 МПа, т.е. в 6÷9 раз превышает
атмосферное давление. Такое давление создает нагрузку, существенно превышающую
несущуюспособность конструкций (стен, перекрытий) промышленных зданий.Очевидно,
что такое большое давление допускать нельзя. Для этого при разработке проекта
производства предусматриваются проемы. Рассмотримосновные сценарии, приводящие
к возгоранию горючих систем (ГС) для сжатых газов, разгерметизации оборудования
с образованием газовоздушных смесей; для ЛВЖ аварийный разлив жидкости с
образованием паровоздушных смесей; для пылей скопление пыли на поверхностях
конструкций и оборудования с образованием пылевоздушных смесей.

На практике для отвода энергии в процессе горения широко используются
предохранительные конструкции. Для этого необходимо в нарушенных ограждающих
конструкциях зданий иметь такое количество отверстий, которые смогли быобеспечить
пропуск требуемого количества как сгоревшего, так и холодного газа. Эти отверстия
принято называть сбросными, а конструкции, их ограждающие - предохранительными
конструкциями (ПК).Предохранительные конструкции вскрываются при сравнительно
небольшомизбыточномдавлениии тем самымобеспечиваютвозможность интенсивного
истечения газа (продуктов горения и непрореагировавшей части ГС) через
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образовавшиеся проемы из помещения в наружную атмосферу. Истечение газа в
атмосферу приводит к снижениюизбыточного давления в помещении.Степень снижения
давления зависит от площади ПК, закономерностей их вскрытия, вида ГС, характера
загазованности помещения, его объемно-планировочного решения и других факторов.
Весьма интересное применение в качествеПКполучили стекла, остекления помещений.
Стекла, используемые в качестве ПК, могут устанавливаться как в стенах здания (в
виде застекленных оконных переплетов), так и в фонарях (фонарных надстройках),
монтируемых на покрытии сооружения. В последнем случае может использоваться не
только вертикальное остекление, но и наклонное и горизонтальное остекления.
Образование проемов в застекленных оконных переплетах и фонарях (фонарных
надстройках) происходит в результате разрушения стекол под действием избыточного
давления, возникающего в помещении при взрывном горении ГС. Закономерности
вскрытия остекления в значительной степени зависят от размеров стекол, их толщины,
условий закрепления и вида остекления (одинарное, двойное или тройное).

Имеются решения ПК в виде облегченных сбрасываемых стеновых панелей. Эти
панели крепятся к каркасу здания таким образом, чтобы при сравнительно небольшом
избыточном давлении, возникающем в помещении при взрывном горении ГС,
обеспечивалось разрушение креплений и отделение панелей от каркаса. В результате
сброса стеновых панелей ликвидируется определенная часть наружного ограждения
помещения. В покрытиях сооруженияПКмогут устраиваться в виде облегченных плит,
перекрывающих заранее предусмотренные проемы. Освобождение этих проемов
осуществляется в результате подъема плит под действием нагрузки, возникающей при
взрывном горении ГС. Значительный интерес представляют организованно
разрушающиеся конструкции (ОРК).ВскрытиеОРКпроисходят врезультате разрушения
плит при взрывном горении. Разрушение плит происходит в местах размещения
специальных пазов. Толщина слоя бетона в пазу δ 20 мм. Рассмотренные типы ОРК
при действии нагрузок быстро разрушаются, не образуя при этом обломков, хорошо
сохраняют тепло в отапливаемых зданиях и изготавливаются с использованием
существующей технологической оснастки. ОРК представляют собой железобетонные
панели размером 6000×1800мм.Панель состоит из разрушающейся и неразрушающейся
частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих ребер (200×150 мм),
размещенных по контуру. Плиты имеют ослабленные участки за счет прямолинейных,
треугольных в поперечном сечении пазов. За счет этих пазов плита при воздействии
нагрузкиможет быть разделена на отдельные части. Соединение разрушающихся частей
панели в пазах производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не
деформировались при перевозке, монтаже и ветровой нагрузке.

Для надежного срабатывания системы взрывозащиты к торцам опорных стержней
4, которые телескопически вставлены в неподвижные патрубки-опоры взрывозащитной
плиты со стороны, обращенной к металлическому бронированному каркасу,
прикрепляют дополнительные элементы, демпфирующие воздействие ударной волны,
которые выполняют в виде усеченного конуса, меньшее основание которого направлено
в сторону взрывозащитнойплиты (фиг.2). причем выполняютдополнительные элементы
из эластомера, например полиуретана.

Дополнительные элементы могут быть выполнены комбинированными, например
упругодемпфирующими, в виде упругого элемента, например конической пружины (на
чертеже не показано), заполненной полиуретаном.

Использование предложенного технического решения позволяет осуществить
предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и снижение поступления
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вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.

Формула изобретения
Способ взрывозащиты производственных зданий, заключающийся в том, что

осуществляют установку в ограждающих конструкциях здания, в котором
функционирует взрывоопасное и пожароопасное оборудование, взрывозащитных
элементов, взрывоопасное и пожароопасное оборудование устанавливают на
фундаменте здания, а в боковых и верхних ограждениях производственного здания
выполняют взрывозащитные элементы, причем для боковых ограждений устраивают
взрывозащитные элементы в виде предохранительных разрушающихся конструкций
ограждения зданий, а для верхних ограждений - в виде взрывозащитных плит на кровле
или чердачном перекрытии здания с находящимися в нем взрывоопасными объектами,
взрывозащитные элементы выполняют в виде взрывозащитной плиты, содержащей
металлический бронированный каркас с металлической бронированной обшивкой и
наполнителем - свинцом, которая имеет в торцах четыре неподвижных патрубка-опоры,
а в покрытии зданияжестко заделанычетыре опорных стержня, которые телескопически
вставлены в неподвижные патрубки-опоры панели, при этом наполнитель выполнен
в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде
крошки, а опорные стержни выполнены упругими, взрывозащитные элементы
выполняют в виде предохранительной разрушающейся конструкции ограждения,
содержащей железобетонные панели, каждая из которых состоит из разрушающейся
инеразрушающейся частей, при этомнеразрушающаяся часть выполнена в виде несущих
ребер, размещенных по контуру разрушающейся части, а разрушающаяся часть
выполнена в виде, по крайней мере, двух коаксиально расположенных углублений в
стене здания, одна из которых, внешняя, образована плоскостями правильной
четырехугольной усеченной пирамиды с прямоугольным основанием, а другая -
внутренняя, представляет собой две наклонные поверхности, соединенные ребром, с
образованием паза, при этом толщина стены от ребра до внешней поверхности
ограждения здания должна быть не менее δ=20 мм, при этом при воздействии ударной
взрывной нагрузки этот участок стены может быть разделен на отдельные части,
отличающийся тем, что к торцамопорных стержней, которые телескопически вставлены
в неподвижные патрубки-опоры взрывозащитной плиты со стороны, обращенной к
металлическому бронированному каркасу, прикрепляют дополнительные элементы,
демпфирующие воздействие ударной волны, которые выполняют в виде усеченного
конуса, меньшее основание которого направлено в сторону взрывозащитной плиты,
причем выполняют дополнительные элементы из эластомера, например полиуретана,
или дополнительные элементы выполняют комбинированными, например
упругодемпфирующими, в виде упругого элемента, например конической пружины,
заполненной полиуретаном.

Стр.: 7

RU 2 528 360 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 8

RU 2 528 360 C1


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

