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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА 
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ 
Объект и цель научной работы. Рассматривается защитная конструкция стенда для пневматических испы-
таний элементов оборудования системы подводной добычи применительно к открытому бассейну ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». Цель работы – обоснование конструктивных параметров, обеспечивающих безопас-
ность в условиях аварийной разгерметизации испытуемого оборудования. 
Материалы и методы. Используются методы компьютерного моделирования, на основе которых выполнен анализ 
газодинамических процессов формирования поражающих факторов и их воздействия на защитную конструкцию. 
Основные результаты. Представлены результаты проектной разработки плавучего погружного защитного со-
оружения. Приведены результаты расчетных оценок параметров воздействия поражающих факторов и сопротивляемо-
сти защитного сооружения в условиях гипотетической аварии при пневматических испытаниях оборудования. 
Заключение. Предложенный вариант конструкции защитного сооружения при выбранных условиях погружения 
в открытый бассейн и заданных условиях пневматических испытаний (давление 69 МПа, объем азота 1 м3) предотвра-
щает выход опасных поражающих факторов в окружающую среду. Следовательно, проведение испытаний не будет 
представлять опасности для персонала, а также производственной инфраструктуры предприятия. 
Ключевые слова: пневматические испытания, бассейн, поражающие факторы, защитная конструкция. 
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DEVELOPMENT OF PNEUMATIC TEST RIG  
PROTECTION FOR ELEMENTS OF UNDERWATER  
OIL & GAS PRODUCTION SYSTEM 
Object and purpose of research. This paper discusses protective structure for a pneumatic test rig intended for 
experiments with the elements of underwater mining system at KSRC Open Test Tank. The purpose of this study was to justify 
the design parameters ensuring the safety in case of an emergency leakage from the tested equipment. 
Materials and methods. The study followed the methods of computer-based simulation to analyse gas dynamics of 
leakage escalation and its effect upon the protective structure. 
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Main results. This paper presents development results of a floating submersible protective structure, with analytical 
estimates of hazardous factors and protection robustness in case of a hypothetical emergency during pneumatic tests of 
equipment. 
Conclusion. Protective structure design suggested in this paper for given conditions of submerging into an open tank and 
given conditions of pneumatic tests (pressure 69 MPa, nitrogen volume 1 m3) prevents hazardous leakage to the environment. 
Accordingly, these tests will be safe for both personnel and test facilities. 
Keywords: pneumatic tests, test tank, hazardous factors, protective structure. 
The author declares no conflicts of interest. 

Общая характеристика  
защитного сооружения 
General description of protective  
structure 

Общий вид открытого водоема с размещенным 
в нем защитным сооружением и схема водоема 
приведены на рис. 1 и 2. Габаритные размеры за-
щитного сооружения выбирались главным образом 
исходя из возможности размещения испытуемого 
оборудования. В горизонтальном сечении сооруже-

ние представляет собой восьмиугольник со сто- 
роной примерно 3540 мм и диагональю 9260 мм. 
Высота сооружения – 8600 мм. 

Пневматические испытания  
и поражающие факторы 
Pneumatic tests and hazardous factors 

Пневматические испытания оборудования подвод-
ного добычного комплекса (ПДК) проводятся азо-
том под давлением 69 МПа. Максимальный объем 

Рис. 1. Общий вид  
расположения защитного  
сооружения в водоеме 
Fig. 1. General arrangement  
of protective structure  
in the open tank 

Рис. 2. Схема водоема  
и место расположения  
защитного сооружения 
Fig. 2. Layout of the tank  
and location of protective structure 
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азота внутри оборудования составляет 1 м3. В соот-
ветствии со схемой испытаний оборудование по-
мещается внутрь защитного сооружения, которое,  
в свою очередь, опускается на дно водоема. 

Основной гипотетической аварией является 
разгерметизация оборудования при максимальных 
величинах давления и объема азота, обусловленная 
разрушением крепления и отрывом одного из уста-
новленных на оборудовании элементов (крышка-
заглушка, штуцер и т.п.). Исходя из номенклатуры 
испытуемого оборудования, выбирались типовые 
элементы, наиболее широко охватывающие их воз-
можные размеры и массу, а также диаметр отвер-
стия, из которого будет истекать азот при отрыве 
элемента, а именно: 
 крышка верха фонтанной арматуры (ФА) мас-

сой М2 = 2500 кг; диаметр крышки 920 мм, 
диаметр отверстия 640 мм; 

 крышка на выкидную линию ФА массой 
М1 = 310 кг; диаметр крышки 460 мм, диаметр 
отверстия 190 мм; 

 штуцер массой М0 = 70 г; диаметр штуцера 
и отверстия 9,5 мм. 
В общем случае защитное сооружение должно 

обеспечивать полную локализацию поражающих 
факторов, возникающих при аварии, либо ограничи-
вать их распространение так, чтобы предотвратить 
опасное воздействие на персонал, инфраструктуру  
и окружающую среду. При этом само защитное со-
оружение может получать те или иные повреждения. 

Защитная конструкция  
в виде герметичного кессона 
Protective structure: leakproof  
caisson 

Для обеспечения полной локализации поражающих 
факторов требуется создание прочного герметичного 
кессона, выдерживающего значительное квазистати-
ческое давление при истечении азота из испытуемого 
оборудования. Для уменьшения воздействия на стен-
ки кессона оторвавшихся элементов его внутреннюю 
полость целесообразно заполнять водой. В этом слу-
чае оценка установившегося квазистатического дав-
ления в кессоне может быть получена на основе сов-
местного решения уравнения адиабатического расши-
рения азота и уравнения сжимаемости воды: 
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где p1, V1, p2, V2 – начальные и конечные давления  
и объем азота соответственно; k – показатель адиа-

баты, ΔV – изменение объема воды при изменении 
давления Δp; V0 – начальный объем воды в кессоне; 
β – сжимаемость воды. 

На рис. 3 приведена зависимость установивше-
гося давления в кессоне от начального объема во- 
ды при различном начальном объеме азота и его 
начальном давлении 69 МПа. Для типового обору-
дования ПДК минимальный объем воды в герме-
тичном кессоне может составлять 150–200 м3. При 
таком объеме воды установившееся давление в кес-
соне будет достигать 20 МПа. Создание конструк-
ций, выдерживающих такое давление, требует  
неприемлемо больших конструктивных размеров 
основных несущих элементов кессона (обшивки  
и балок набора) и является нерациональным. 

Водопроницаемая  
конструктивная защита 
Watertight structural protection 

Анализ газодинамических процессов формирования 
поражающих факторов (азота и газоводяного фонтана 
под большим давлением, заглушки, оторвавшейся от 
оборудования, и т.п.) при разгерметизации кессона 
показывает, что основную опасность представляет 
выброс поражающих факторов в атмосферу. В связи  
с этим в качестве основного варианта защитного со-
оружения была принята конструктивная схема, в ко-
торой отсутствуют боковые стенки, что обеспечивает 
при аварийной разгерметизации оборудования сво-
бодное распространение давления во всех направле-
ниях и перетекание воды из сооружения в бассейн. 
Основным  защитным  элементом  сооружения явля- 

Рис. 3. Оценка установившегося квазистатического 
давления в герметичном кессоне 
Fig. 3. Steady quasistatic pressure in leakproof  
caisson (estimated) 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 3, № 397. 2021 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 3, no. 397. 2021 

144  

ется крыша, которая должна предотвращать выброс 
опасных поражающих факторов в атмосферу. Она 
располагается на глубине примерно 1 м от поверх-
ности воды. Для обеспечения погрузки оборудова-
ния крыша крепится к фланцу опорной конструк-
ции при помощи болтовых соединений. На рис. 4  
и 5 показаны конструктивная схема и общий вид 
сооружения с размещенным в нем оборудованием. 

Плавучее погружное  
защитное сооружение 
Floating submersible protective structure 
В состав плавучего погружного защитного соору-
жения входят: 
 защитная конструкция; 

 понтоны плавучести; 
 вспомогательные элементы плавучести. 

Защитная конструкция, показанная на рис. 4, 
представляет собой проницаемый с боковых сторон 
пространственный восьмигранный каркасный мо-
дуль с непроницаемым днищем и прочной непро-
ницаемой крышей. Защитная конструкция снабже-
на внешними боковыми рамами для крепления 4 
понтонов плавучести. 

Каждый из 4 понтонов плавучести (рис. 6) вы-
полнен в виде объемной призматической корпусной 
конструкции, в оконечностях которой установлены 
соединительные устройства, снабженные плоскими 
шарнирами, обеспечивающими последовательное 
соединение понтонов в замкнутый контур. 

Рис. 4. Конструктивная схема защитного  
сооружения 
Fig. 4. Design layout of protective structure 

Рис. 5. Общий вид сооружения с оборудованием  
для испытаний 
Fig. 5. General view of the structure with test equipment 

Крыша защитного  
сооружения 

Крышка верха фонтанной 
арматуры 

Рис. 6. Понтон плавучести 
Fig. 6. Buoyant pontoon 
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Понтоны разделены двумя внутренними водо-
непроницаемыми поперечными переборками на 3 
отсека. Каждый отсек в палубной части снабжен 
горловиной с водонепроницаемой фланцевой 
крышкой для доступа внутрь. В палубу понтона 
встроены специальные стаканы для стравливания 
воздуха из отсека при погружении и подаче воздуха 
низкого давления в отсек при всплытии. 

Помимо понтонов применяются вспомогатель-
ные элементы плавучести с пенополиуретановым 
наполнением (рис. 7). Предусмотрено 4 вспомога-
тельных элемента плавучести, закрепляемых сим-
метрично на наружных сторонах защитной кон-
струкции. 

В собранном состоянии плавучее погружное 
защитное сооружение представляет собой плаву-
чую систему, внутри которой установлена за-
щитная конструкция, опирающаяся на 4 понтона, 
расположенные по ее наружному периметру  
и последовательно соединенные с помощью 
плоских шарниров. 

Защитная конструкция жестко присоединена  
к понтонной системе опорными узлами с быстро-
разъемными соединениями. На боковых сторонах 
защитной конструкции закреплены вспомогатель-
ные элементы плавучести.  

Последовательность подготовки 
к проведению испытаний 
Test preparation sequence 

Операции выполняются в следующем порядке: 
1. Сборка понтонов в замкнутый контур на по-

верхности акватории. 
2. Установка защитной конструкции (со снятой 

крышей) на понтонную систему с помощью 
мобильного крана с выполнением необходимой 
центровки, обеспечивающей ровную посадку 
всего сооружения на плаву. Производится 
крепление защитной конструкции к понтонам 
с помощью быстроразъемных соединений. 

3. Монтаж испытуемого нефтегазового оборудо-
вания внутри защитной конструкции к балкам 
днищевого перекрытия. 

4. Установка крыши защитной конструкции  
в штатное положение и ее крепление. Крепле-
ние крыши предусматривает монтаж болтовых 
соединений по периметру фланца соединяемых 
конструкций. 

5. Установка и крепление дополнительных эле-
ментов плавучести на боковые поверхности за-
щитной конструкции. 

6. Балластировка плавучего сооружения выпол-
няется посредством твердого балласта, кото-
рый закладывается в днище защитной кон-
струкции. Количество балласта зависит от 
массы испытуемого изделия и контролируется 
по достижению расчетной осадки плавучего 
сооружения. 

7. Буксировка плавучего сооружения в глубоко-
водную часть открытого бассейна и его фик-
сация производятся с помощью береговых 
лебедок. 

8. Монтаж системы погружения-всплытия. Про-
изводится монтаж трубопровода воздуха низко-
го давления системы погружения-всплытия со 
сборкой гибких рукавов в единый трубопровод 
и его присоединение к воздушному коллектору 
в береговой части стенда и к палубным стака-
нам на понтонах. 

9. Проверка посадки плавучего сооружения перед 
погружением осуществляется визуально по гру-
зовым маркам на корпусах понтонов. Выявлен-
ные наклонения компенсируются перемещени-
ем или добавлением твердого балласта. 

10. К испытуемому оборудованию подключается 
трубопровод подвода испытательной среды. 
Подключаются системы и оборудование, обес-
печивающие испытания согласно программе  
и методике испытаний для конкретного вида 
оборудования. 

11. Путем открытия клапанов в системе воздуха 
низкого давления обеспечивается погружение 
плавучего погружного защитного сооружения. 
После погружения стенд готов к испытаниям. 

Рис. 7. Вспомогательный элемент плавучести (a)  
и защитная конструкция в сборе со вспомогательными 
элементами плавучести (b) 
Fig. 7. Auxiliary buoyant unit (a) and protective structure  
with auxiliary buoyant units (b) 

a) b) 
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Расчетное определение  
параметров поражающих  
факторов 
Calculation of hazardous  
factors 

Для рассматриваемой конструктивной схемы за-
щитного сооружения основными поражающими 
факторами в условиях приведенных выше типовых 
вариантов аварийной разгерметизации оборудова-
ния являются оторвавшиеся элементы оборудова-
ния и формирующееся в воде в результате истече-
ния азота поле давлений. 

Для оценки параметров поражающих факто- 
ров использовалось компьютерное моделирование  
с использованием программ LS-DYNA и AUTO-
DYN. Для моделирования воды использовалось 
полиномиальное уравнение состояния. Задавалось 
условие запрета отрицательных давлений в воде. 
Для азота и воздуха использовалось уравнение со-
стояния идеального газа. Выбор размеров расчет-
ной области и граничных условий осуществлялся  
в зависимости от рассматриваемого варианта зада-
чи. Размер конечных элементов выбирался так, 
чтобы его влияние на результаты моделирования 
было минимальным. Все расчеты выполнялись  
в консервативной постановке, т.е. задавались мак-
симальные объем азота (1 м3) и давление (69 МПа). 
Объем азота моделировался цилиндром с отноше-
нием диаметра к высоте ~1. Цилиндр ограничивал-
ся жесткими непроницаемыми стенками. На одном 
из торцов, направленных в сторону границы вода-
воздух, создавалось отверстие, из которого истекал 

азот. Отверстие закрывалось жестким недеформи-
руемым телом, которое не имело закреплений. Раз-
меры отверстия и соответствующие размеры и мас-
са тела выбирались в зависимости от типа рассмат-
риваемого оторвавшегося элемента. 

Для выбора наиболее опасных параметров ото-
рвавшихся элементов выполнялась сравнительная 
оценка максимальной скорости разгона указанных 
выше элементов массой М0, М1 и М2. В начальный 
момент времени элемент располагался вплотную  
к отверстию, из которого начинает истекать азот  
и разгонять его. Движение элемента направлено 
под углом 90° к горизонтальной плоскости без 
вращения. Полагалось, что его разгон и истечение 
азота происходит в безграничной жидкости. На 
рис. 8 приведены графики зависимости скорости 
элемента от времени. Как видно, максимальная 
скорость разгона реализуется для элемента 
М2 = 2500 кг – крышка верха ФА и достигает вели-
чины примерно 70 м/с. С учетом этого дальнейший 
анализ параметров поражающих факторов и вы-
полнялся применительно к данному элементу. 

Приведенный выше вариант расчета предпола-
гает одновременное разрушение всех элементов 
(болтов) крепления крышки. В действительности 
разрушение креплений таких массивных элемен-
тов, как правило, происходит неравномерно, и то-
гда отрыв крышки будет происходить под некото-
рым углом к плоскости крепления. Это будет при-
водить к изменению траектории и скорости дви-
жения элемента и, соответственно, скорости и угла 
подхода крышки к крыше защитного сооружения. 
Такой случай разрушения креплений был рассмот-
рен для 3 вариантов начального угла поворота 
крышки относительно горизонтальной плоскости 
(α = 30°, 45° и 60°) при отрыве. Начальная угловая 
скорость вращения крышки полагалась равной 
нулю. Влияние крыши сооружения на движение 
крышки не учитывалось. 

На рис. 9 (см. вклейку) изображены графики, 
иллюстрирующие движение крышки при указанных 
начальных углах поворота крышки, а на рис. 10 – 
картина процесса в различные моменты времени. 

Из приведенных результатов расчетов следует, 
что при начальном угле отклонения от горизон-
тальной плоскости 30° и 45° крышка долетает до 
поверхности воды (места расположения крыши со-
оружения), отклоняясь от вертикали примерно на 
1,5–1,7 м. При этом максимальная по модулю вер-
тикальная составляющая скорости достигает 55–
60 м/с. В процессе движения угол наклона крышки 
относительно горизонтальной плоскости изменяет-

Рис. 8. Скорость движения оторвавшихся элементов 
при истечении азота в безграничную жидкость 
Fig. 8. Velocity of separated elements during nitrogen 
leakage to infinite fluid 
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ся. Наиболее заметно это имеет место при началь-
ном угле α = 45°. В этом случае к моменту дости-
жения поверхности воды угол с горизонталью со-
ставил примерно 50–60°, т.е. удар крышки по кры-
ше защитного сооружения может происходить реб-
ром. При начальном угле α = 60° крышка «завали-
вается» в сторону практически без смещения в вер-
тикальном направлении. Таким образом, наиболь-
шую опасность ударного воздействия крышки на 
крышу защитного сооружения представляет вари-
ант отрыва при начальном угле α = 45°. Для этого 
варианта была выполнена оценка влияния крыши 
сооружения на параметры движения крышки. 
Крыша моделировалась граничным условием в ви-
де жесткой стенки. Основное влияние наличие 
крыши оказывает на вертикальную составляющую 
скорости, которая уменьшается примерно на 25 %. 
Остальные параметры движения крышки (горизон-
тальная составляющая скорости, дистанция откло-
нения от вертикали, угол подхода к крыше) практи-
чески не изменяются. 

При аварии помимо ударного воздействия 
крышки на крышу будет действовать нестационар-
ное динамическое давление, формирующееся при 
истечении азота в воду. Для получения консерва-
тивных оценок давления задача решалась в осесим-
метричной постановке. На рис. 11 (см. вклейку) 
приведены поля давлений в разные моменты вре-
мени в процессе истечения азота (из рассмотрения 
исключена область, заполненная азотом, поскольку 
интерес представляет давление в воде). Для оценки 
уровня нагружения крыша разбивалась на 5 коль-
цевых зон, для каждой из которых давление усред-
нялось по площади и определялась его зависимость 
от времени (рис. 12, см. вклейку, нумерация зон от 
центра к краю). 

Максимальное давление в средней части кры-
ши достигает 5 МПа. Причем это давление реали-
зуется не в начальные моменты времени, когда  
в азоте еще сохраняется большое давление, а при-
мерно в середине всего процесса нагружения 
крыши. Это обусловлено движением вверх крыш-
ки с переменным ускорением, что вызывает до-
полнительное сжатие воды. Давление от центра  
к краю крыши уменьшается примерно по линей-
ному закону и на краю не превышает 1 МПа. Во 
времени в каждой зоне давление уменьшается до-
статочно медленно. В зависимости от рассматри-
ваемого района крыши наиболее заметно оно 
начинает уменьшаться после 27–35 мс, что связано 
с вытеснением воды азотом из района действия 
давления. Когда вода практически полностью вы-

тесняется, давление на крышу стремится к нулю. 
Общая продолжительность действия давления со-
ставляет 35–40 мс. Следует отметить, что удар 
крышки происходит после окончания действия дав-
ления в воде и соответствует моменту времени око-
ло 50 мс (рис. 8). Это позволяет при оценках проч-
ности крыши независимо рассматривать ударное 
воздействие и действие давления. 

Оценка прочности конструкции 
защитного сооружения 
Strength assessment of protective  
structure 

Как показано выше, основным защитным элемен-
том является крыша сооружения, которая испы-
тывает наибольший уровень воздействия пора-
жающих факторов. 

α = 30° α = 45° α = 60° 
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Рис. 10. Процесс движения крышки при различных 
начальных углах отрыва α 
Fig. 10. Lid trajectory depending on initial  
separation angle α 
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Целью расчетной оценки прочности крыши яв-
лялось обоснование ее конструктивных размеров 
(толщина обшивки, параметры набора), обеспечи-
вающих предотвращение распространения пора-
жающих факторов в атмосферу. При этом полага-
лось, что конструктивные элементы крыши могут 
получать повреждения (значительные пластические 
деформации, небольшие разрывы), однако крыша 
должна сохранять свое положение на опорах. По-
скольку при значительных повреждениях преду-
сматривается замена крыши защитного сооруже-
ния, ее крепление к опорам осуществляется при 
помощи болтовых соединений, расчет прочности 
которых может быть выполнен в соответствии  
с основными положениями и зависимостями, при-
веденными в [3, 4]. 

Оценка прочности и возможных повреждений 
крыши выполнялась применительно к наиболее 
опасной аварии – отрыв крышки ФА массой 
2500 кг. В результате такой аварии на крышу бу- 
дет воздействовать гидродинамическое давление  
и непосредственный удар крышки. Как отмечалось 
выше, эти два воздействия можно рассматривать 
независимо: сначала действует давление, а затем 
удар. Прочность и возможные повреждения оцени-
вались на основе расчетов и анализа напряженно-
деформированного состояния (НДС) крыши. Расчет 
НДС на воздействие давления выполнялся с ис-
пользованием программы ANSYS, на ударное воз-
действие крышки – с использованием программы 
LS-DYNA. В качестве материала конструктивных 
элементов крыши принималась сталь типа D40 по 
ГОСТ 52927. 

В рассматриваемой постановке задачи, когда 
допускается частичное разрушение крыши, в каче-
стве критерия, при котором будет обеспечиваться 
достаточная сопротивляемость крыши (по признаку 
предотвращения распространения поражающих 
факторов в атмосферу), принимался критический 
уровень деформаций по Мизесу. Величина крити-
ческих деформаций конструктивных элементов 
(вне района сварных соединений) определялась  
в соответствии с экспериментальной зависимостью, 
предложенной Г.А. Смирновым-Аляевым [5, 6]: 

2 exp( 0,72 ),cr p
i iε ε Π= -  

где 1 2 3

i

σ σ σ
Π

σ
+ +

=  – коэффициент жесткости 

напряженного состояния; σ1, 2, 3 – главные напряже-
ния, σi – интенсивность напряжений по Мизесу;  
εi 

p (1 )n ψ= - -  – деформация к моменту разрыва 

при растяжении (для одноосного растяжения П = 1 
и, следовательно, εi

cr ≈ εi 
p). На выпуклой поверхно-

сти изгибаемого листа П = 1,732 при двухосном 
растяжении П = 2. Для стали D40 εi 

p ≈ 80 %. В со-
ответствии с предварительным анализом НДС 
крыши коэффициент жесткости для различных кон-
структивных элементов (настил, элементы набора) 
лежит в диапазоне примерно 1,7…2. Тогда εi

cr = 40–
45 %. С учетом снижения предельной деформа- 
ционной способности сталей при динамическом 
нагружении примерно на 20–30 % [7] принималось 
εi

cr = 30 %. Для сварных соединений в области рас-
тяжения с учетом данных, приведенных в [7], 
εi

cr = 10–15 %. 
На рис. 13 (см. вклейку) принятая конструктив-

ная схема и компьютерная модель крыши. Настил 
крыши имеет переменную толщину от 10 до 20 мм. 
Наибольшее утолщение расположено в районе 
опорного контура – болтовых соединений. Набор 
крыши образован радиальными и окружными бал-
ками. Радиальные и окружные балки основного 

набора имеют тавровый профиль 
14 200

,
10 400

´
´

 проме-

жуточные – уголковый 140×90×8. Настил крыши 
разделен радиальными балками на 16 секторов. На 
фланце каждого сектора расположено по 4 болто-
вых соединения. Масса крыши примерно 14,5 т. 
Конечно-элементная модель крыши (настил, балки 
таврового профиля, уголки) строилась с использо-
ванием элементов типа SHELL. Для материала 
использовалась билинейная диаграмма зависимо-
сти «деформация – напряжение» (тангенциаль-
ный модуль упрочнения 2000 МПа). Для реализа-
ции граничных условий задавались ограничения 
перемещений по 3 осям для узлов, в которых 
предусматривается установка болтов. Оторвав-
шаяся крышка ФА моделировалась элементами 
типа SOLID. Взаимодействие крыши с водой учи-
тывалось по гипотезе несжимаемой жидкости (с ис- 
пользованием присоединенной массы). На ранней  
стадии движения (примерно до t = 6 мс) учитыва-
лось давление излучения по гипотезе плоского от-
ражения (пропорционально скорости движения 
конструкции). 

Присоединенная масса оценивалась с помощью 
численного моделирования с использованием про-
цедуры MODAL в программе ANSYS. Определя-
лись первые собственные частоты колебания кон-
струкции с учетом и без учета жидкости. Для моде-
лирования жидкости использовались акустические 
элементы FLUID30. Учитывалась жидкость над 
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крышей и наличие дна водоема. Присоединенная 
масса жидкости может быть оценена через величи-

ну 
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2 1
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λ
λ

æ ö æ ö
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 где M1, λ1 – масса и низшая 

частота конструкции в воздухе; M2, λ2 – масса  
и низшая частота конструкции с учетом присоеди-
ненной массы. В соответствии с полученными ре-
зультатами λ1 = 24,5 Гц и λ2 = 15 Гц. Соответствен-
но, k = 2,7 и присоединенная масса будет состав-
лять Mw = 1,7M1. 

Рис. 14 (см. вклейку) иллюстрирует НДС кон-
структивных элементов крыши при действии дав-
ления, приведенного на рис. 12. Максимальный 
уровень деформаций реализуется к концу процес-
са действия давления, примерно к 40 мс. При этом 
наибольшие деформации имеют место в полке 
окружной балки, расположенной в районе середи-
ны крыши, и достигают 27 %. Наибольшие дефор-
мации в настиле вне сварных соединений состав-
ляют около 25 % и также имеют место в средней 
части крыши. Наибольшие деформации примерно 
15 % в сварном соединении между частями насти-
ла 10 и 14 мм носят локальный характер и не 
представляют опасности с точки зрения катастро-
фического разрушения конструкции. В целом из 
анализа НДС следует, что при действии давления 
возможны небольшие локальные разрушения кон-
струкции, однако эти разрушения не являются 
критичными для выполнения основной функции 
крыши – ограничения распространения поражаю-
щих факторов в атмосферу. 

Рис. 15 (см. вклейку) иллюстрирует НДС 
крыши при ударе крышки ФА. Рассматривался 
наиболее опасный случай удара – ребром под 
углом с горизонталью 60°. При этом нормальная 
и касательная составляющие скорости удара рав-
ны 45 и 25 м/с соответственно. Район удара нахо-
дится примерно на расстоянии 1,6 м от центра 
крыши. Максимальный уровень пластических де-
формаций при данных условиях нагружения реали-
зуется локально в настиле, куда приходится удар 
ребром крышки. Величина возникающих дефор- 
маций не превышает 25–30 % и не является кри- 
тичной, поскольку реализуется вне сварных соеди-
нений. В районе сварных соединений величина 
пластических деформаций не превышает 10 %.  
Таким образом, будет обеспечиваться полное тор-
можение крышки. 

Для сохранения положения крыши на  
опорах могут быть применены болты М100 из 
стали 35Х. 

Заключение 
Conclusion 

В статье представлены результаты проектной раз-
работки плавучего погружного защитного соору-
жения, предназначенного для проведения пневма-
тических испытаний элементов оборудования ПДК 
в открытом опытовом бассейне. 

Приведены результаты расчетных оценок пара-
метров воздействия и сопротивляемости защитного 
сооружения в условиях гипотетической аварии при 
пневматических испытаниях оборудования ПДК, 
связанной с разгерметизацией испытуемого обору-
дования. Для выбранной конструкции основным 
защитным элементом является крыша. 

В пределах принятых исходных допущений, 
обеспечивающих консервативную оценку прочно-
сти, предложенный вариант конструкции защитно-
го сооружения при выбранных условиях погруже-
ния в открытый бассейн и заданных условиях 
пневматических испытаний (давление 69 МПа, объ-
ем азота 1 м3) предотвращает выход опасных пора-
жающих факторов в окружающую среду. Следова-
тельно, проведение испытаний не будет представ-
лять опасности для испытательного и иного персо-
нала, а также производственной инфраструктуры 
ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр». Возможные повреждения защитного со-
оружения в ходе пневматических испытаний при 
нештатных ситуациях, включая истечения испыта-
тельной среды (азота) и отрыв элементов оборудо-
вания, являются устранимыми путем замены от-
дельных элементов конструкции. 
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