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литературы…………………………………………………….. 263 ВВЕДЕНИЕ Актуальность работы. В настоящее время
вопросам безопасности при воздействии нестационарной упругой ударной волны на несущую
конструкцию технических систем уделяется большое внимание. Рассматриваемая проблема включает
большой перечень фундаментальных и прикладных задач, которые необходимо решить. Одной из главных
задач является определение волновых напряжений в несущей конструкции при ударных воздействиях.
Поставленная проблема может быть реализована при условии применения математических моделей и
методов волновой механики деформируемых сред, в данном случае моделей и методов волновой теории
упругости. На основании изложенного можно утверждать, что постановка задачи, разработка методики,
реализация алгоритма численного моделирования и решение задач о воздействии нестационарной
упругой ударной волны на несущую конструкцию технических систем, является актуальной
фундаментальной и прикладной научной задачей. Объект исследования – безопасность конструкций от
ударных воздействий. Предмет исследования – безопасность несущих конструкций технических систем при
внешних ударных воздействиях. 1. Целью работы, является постановка, разработка методики и реализация
алгоритма решения задачи о воздействии нестационарной упругой ударной волны на несущую
конструкцию технической системы, с помощью численного моделирования волновых уравнений теории
упругости. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 2. Численное исследование
задачи о распространении плоских продольных волн в виде импульсного воздействия (первая ветвь:
восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть –
линейная, нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости. 3. Сопоставление с результатами
аналитического решения на фронте плоской волны для плоского напряженного состояния. 4. Решение
задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум). 5. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – одни к двум). 6. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). 7. Решение задачи о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному). 8. Решение задачи о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному). 9. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному). 10. Решение задачи о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – полтора к одному). 11. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). 12. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному). Научная новизна работы. 1. На основе метода конечных элементов в перемещениях
разработаны методика, алгоритм и комплекс программ для решения линейных двумерных плоских задач,
которые позволяют решать сложные задачи при воздействии упругой ударной волны на несущую
конструкцию технических систем. Основные соотношения метода конечных элементов получены с
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помощью принципа возможных перемещений. Задачи решаются методом сквозного счета, без выделения
разрывов. 2. Исследуемая область по пространственным переменным разбивается на треугольные
конечные элементы с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений и на
прямоугольные конечные элементы с четырьмя узловыми точками с билинейной аппроксимацией упругих
перемещений. По временной переменной исследуемая область разбивается на линейные конечные
элементы с двумя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений. За основные
неизвестные в узле конечного элемента приняты два перемещения и две скорости перемещений. 3.
Линейная динамическая задача с начальными и граничными условиями с помощью метода конечных
элементов в перемещениях приведена к системе линейных обыкновенных дифференциальных уравнений
с начальными условиями. Задача с начальными условиями с помощью конечноэлементного варианта
метода Галеркина приведена к явной двухслойной схеме. 4. Решена задача о распространении плоских
продольных волн в виде импульсного воздействия в упругой полуплоскости. Исследуемая расчетная
область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Для решения
поставленной задачи используется импульсное воздействие (первая ветвь: восходящая часть – четверть
круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть –
линейная). 5. Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с помощью метода
конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных
упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало хорошее количественное
и качественное совпадение. 6. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о физической
достоверности результатов численного решения полученных, с помощью метода конечных элементов в
перемещениях, при решении задач о распространении нестационарных упругих волн напряжений в
деформируемых телах. 7. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум). Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . 8. Решена задача о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум).
Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . 9. Решена задача о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум).
Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . 10. Решена задача о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область имеет
42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . 11. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн
в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . 12. Решена задача о распространении нестационарных упругих
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волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . 13. Решена задача о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается
система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 14. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку.
Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 15. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку.
Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . Практическая ценность работы. 1. Методика и результаты решенных задач рекомендуются для
использования в научно-технических организациях, специализирующихся в области защиты несущих
конструкций технических систем от внешних ударных воздействий. 2. Проведенные в работе исследования
имеют как фундаментальное, так и прикладное значение. Достоверность результатов. Сравнение
результатов нормальных напряжений, полученных с помощью метода конечных элементов в
перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных волн в виде импульсного
воздействия (первая ветвь: восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая
ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости, с
результатами аналитического решения, показало хорошее качественное и количественное согласование.
Основные научные положения. Автором защищаются основные научные положения: 1. Методика,
алгоритм и комплекс программ для решения линейных двумерных плоских задач, которые позволяют
решать сложные задачи при внешних ударных воздействиях на несущие конструкции летательных
аппаратов. 2. Численное исследование задачи о распространении плоских продольных волн в виде
импульсного воздействия (первая ветвь: восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть
круга; вторая ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости.
3. Сопоставление с результатами аналитического решения на фронте плоской волны для плоского
напряженного состояния. 4. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум). 5. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум). 6. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). 7. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). 8. Решение задачи о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному). 9. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
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длине волны воздействия – один к одному). 10. Решение задачи о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – полтора к одному). 11. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). 12. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному). Апробация работы. Отдельные результаты и работа в целом доложены: 1. На
Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность и экология технологических процессов и
производств» (Персияновка, Донской государственный аграрный университет, 2013). 2. На Всероссийской
научно-практической конференции «Техносферная безопасность, надежность, качество,
энергосбережение» (Ростов-на-Дону – Новомихайловский, Ростовский государственный строительный
университет, 2013 и 2014). 3. На Международной конференции «Проблемы управления безопасностью
сложных систем» (Москва, ИПУ РАН, 2012, 2013 и 2014). 4. На Всероссийской конференции с
международным участием «Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое
моделирование высокотехнологических систем» (Москва, РУДН, 2013 и 2014). 5. На Международной
научно-технической конференции «Инновационные технологии в развитии строительства, машин и
механизмов для строительства и коммунального хозяйства, текущего содержания и ремонта
железнодорожного пути» (Смоленск, МГУПС, 2012 и 2014). Публикации. По теме диссертации
опубликовано 34 работы. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка литературы. Основное содержание изложено на 333 страницах, в том числе текста
101 страница, рисунков 161 страница и списка литературы 71 страница из 446 наименований.
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Глава 1
Исходный текст
ГЛАВА 1. О МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 1.1. О комплексном мониторинге обеспечения
безопасности сложных технических объектов Некоторая информация о комплексном мониторинге
обеспечения безопасности сложных технических объектов приведена в следующих работах [8, 10, 14–17,
46, 52–53, 64–65, 69–70, 72–82, 86–89, 91–97, 101–109, 111, 114, 118, 120, 122, 125–126, 130–132, 137–138,
141–142, 145–146, 149–150, 156–157, 162–163, 169–170, 173–177, 181–183, 190–192, 194–195, 201–202, 208,
210, 216–217, 230–231, 241–245, 249, 264–265, 273, 282, 284–294, 302–303, 346–347, 359–361, 367, 374–375,
394, 423–424, 427–430, 436]. Оценку безопасности технических объектов в настоящее время активно
осуществляют с помощью комплексного подхода при чрезвычайных ситуациях различного характера.
Повышенный интерес к вопросам надежности технических объектов определяется, прежде всего, тем, что
именно на основе анализа надежности возможно получение наиболее экономичных конструктивных
решений, избавленных как от излишних запасов, так и гарантирующих от чрезмерной опасности
разрушений и повреждений. В связи с тем, что повреждения и аварии технических объектов могут иметь
катастрофические последствия, существует, однако, стремление обеспечить абсолютную надежность, то
есть свести вероятность аварий и повреждений к нулю. Имеющийся опыт свидетельствует, что аварии и
повреждения технических объектов, тем не менее, происходят. Изменчивость характеристик воздействий,
неполная определенность характеристик материалов, параметров исходного состояния определяют
ненулевое числовое значение вероятности аварии или повреждений за фиксированный срок. Вероятность
разрушения или повреждения технических объектов может регулироваться исходя из экономических
оценок всего цикла жизни объекта. 1.2. О волнах напряжений в деформируемых средах В работах [6, 8, 11,
14, 17, 20, 27, 33, 43, 51, 117, 121, 123–124, 392, 413, 431] приведены сведения о волнах напряжений в
деформируемых средах. Напряженное состояние нестационарного волнового процесса может изменяться
так быстро, что возникающие деформации и разрушения еще не успевают распространиться, как
распределение напряжений изменится, так как скорости распространения волн напряжений достигают , а
нарушение прочности (трещины) распространяются со скоростью не более . В реальных условиях любое
тело всегда оказывается нагруженным. Оно находится под действием изменяющихся во времени
различных внешних факторов. Воздействие на тело может быть: статическим; динамическим; импульсным.
Импульсные нагрузки распространяются в деформируемых средах с учетом физических закономерностей
волн. Знание закономерностей волнового поля позволяет более точно выбрать метод решения задачи и
сделать глубокий анализ волнового напряженного состояния. Статическое воздействие не зависит от
времени или изменяется в большие промежутки времени незначительно, при этом все тело находится в
напряженно-деформированном состоянии. Динамическое воздействие зависит от времени и изменяет
свою величину по некоторым законам в короткие промежутки времени. Возмущение распространяется с
конечной скоростью и успевает за рассматриваемый промежуток времени несколько раз пройти все тело.
Динамическое воздействие измеряется миллисекундами. В результате чего тело оказывается в
напряженно-деформированном состоянии. Напряжения и деформации стабилизируются. Частицы тела
находятся в колебательном движении. Импульсное воздействие характеризуется внезапностью
приложения и кратковременностью действия, измеряемого микросекундами. Интенсивность их
достаточно велика, для того чтобы произвести разрушение и большие необратимые изменения в теле, на
которые они действуют. Нагрузки при взрыве и ударах можно назвать импульсными. Возмущения
распространяются с конечной скоростью, образуя области возмущений. При этом тело находится в
напряженно-деформированном состоянии. Полной характеристикой динамического и импульсного
воздействий является скорость деформации, определяемая в общем случае тензором деформаций.
Динамическое воздействие можно характеризовать скоростью воздействия. При нестационарном
динамическом воздействии в деформируемом теле возникают различные возмущения. Они
распространятся с конечными скоростями. Величина возмущений зависит от состояния тела и характера
деформаций, в виде волн возмущений, называемых волнами напряжений. Возмущения, распространяясь в
теле, образуют области, которые расширяются с течением времени и ограничены частью поверхности тела
и поверхностью фронта волны напряжений. Каждой области возмущений соответствует свое напряженнодеформированное состояние, характеризуемое тензором напряжений и тензором деформаций. Области
возмущений можно разделить на первичные и вторичные. Первичной является область возмущений волны
нагрузки. Области возмущений волн разгрузки и отраженных будут вторичными. Они всегда находятся
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внутри области возмущений волны нагрузки и являются областями с начальными напряжениями и
деформациями. Область возмущений волны нагрузки зарождается в окрестности действия того или иного
фактора и с течением времени расширяется с конечной скоростью, равной скорости распространения
волны нагрузки. Эта область ограничена частью загруженной поверхности тела и поверхностью фронта
волны нагрузки. В некоторый момент времени, когда интенсивность уменьшается или остается
постоянной, начинается процесс разгрузки. Возмущения, соответствующие процессу разгрузки,
распространяются в теле с конечной скоростью в виде волны разгрузки. Она образует область возмущений
волны разгрузки, которая расположена внутри области тела и является вторичной. Область возмущений
разгрузки ограничена частью поверхности тела и фронтом волны разгрузки. Волны напряжений различной
природы, распространяясь, в деформируемом теле взаимодействуют, друг с другом, что приводит к
образованию новых областей возмущений, перераспределению напряжений и деформаций. При
интерференции волн напряжений их интенсивности складываются. Они могут достигать значений,
превосходящих предел прочности материала. В этом случае наступает разрушение материала. После
трехкратного или четырехкратного прохождения и отражения волн напряжений в теле процесс
распространения возмущений становится установившимся, напряжения и деформации усредняются, тело
находится в колебательном движении. На фронте волны напряжений при переходе из одной области
возмущений в другую перемещения частиц тела изменяются непрерывно. Нарушение сплошности
материала не происходит. Напряжения терпят разрыв, величина которого определяется значениями
интенсивностей возмущений в соприкасающихся областях. Распространяющиеся в теле возмущения,
характеризуются величиной интенсивности. Могут быть возмущения малой и большой интенсивностей.
При их распространении возмущения большой амплитуды догоняют возмущения малой амплитуды. В
результате образуется волна со ступенчатым фронтом, который представляет собой поверхность, где
претерпевают разрыв непрерывности параметры состояния и движения. Такую волну называют ударной.
Рассмотренная физическая картина волнового процесса распространения возмущений позволяет провести
исследование напряженно-деформированного состояния тела в областях возмущений в любой момент
времени с учетом всех особенностей рассматриваемой области возмущений. 1.3. О численном
моделировании нестационарного напряженного состояния в деформируемых областях сложной формы
Постановки, численное моделирование, технология программирования и анализы результатов решения
безопасности объектов на нестационарные волновые воздействия рассмотрены в следующих работах [26,
47–50, 54–63, 65–67, 69, 71, 83–85, 90, 100, 104, 110, 112–113, 115–116, 119, 127–129, 133–136, 139–140,
143–144, 147–148, 151–155, 158–161, 164–168, 171–172, 178–180, 184–189, 193, 196–198, 200, 203–207, 209,
211–215, 218–229, 232–240, 246–248, 250–263, 266–272, 275–281, 283, 295–301, 304–344, 373, 376–388, 395–
400, 402–411, 422, 432–435, 437–439]. Из всех возможных воздействий на объекты и окружающую среду
остановимся на нестационарных динамических, то есть ударных, взрывных и сейсмических. Для оценки
состояния среды применяем метод предельного состояния или метод частных коэффициентов. Этот метод
нужно развить на все стадии жизни объекта с помощью визуального, лабораторного и инструментального
обследования. Рассматриваемые физические процессы решаются с помощью методов математического
(компьютерного) моделирования, который в настоящее время является одним из мощных инструментов
исследования. Задача расчета системы «Сооружение-окружающая среда» на ударные, взрывные и
сейсмические воздействия решается в виде системы дифференциальных уравнений нестационарной
динамической задачи механики деформируемого твердого тела для областей сложной формы при
различных начальных и граничных условиях. В данном случае остановимся на двумерном напряженном
состоянии. Применяются следующие модели уравнений состояния: кусочно-неоднородная изотропная
среда, подчиняющаяся упругому закону Гука. Предполагаются малые деформации. Для решения краевой
задачи используется метод конечных элементов в перемещениях. Задачу решаем методом сквозного
счета, без выделения разрывов (однородный алгоритм). Основное внимание будет обращено на решение
линейной задачи, так как исходные данные являются приближенными. Для нелинейной задачи получение
исходных данных остается проблематичным. С помощью метода конечных элементов краевая задача
заменяется задачей Коши. Далее задача решается с помощью конечноэлементного варианта метода
Галеркина. Для аппроксимации по пространственным переменным применяются треугольные конечные
элементы с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений и прямоугольные
конечные элементы с четырьмя узловыми точками с билинейной аппроксимацией упругих перемещений.
Для аппроксимации по временной переменной применяются линейные конечные элементы с двумя
узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений. Предложен способ вычисления
напряжения на границе области, свободной от нагрузок. За основные неизвестные в узловой точке
приняты два перемещения и две скорости перемещений для линейной задачи. С помощью
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конечноэлементного варианта метода Галеркина система линейных обыкновенных дифференциальных
уравнений второго порядка в перемещениях с начальными условиями приведена к явной двухслойной
конечноэлементной линейной схеме в перемещениях для внутренних и граничных узловых точек. С
помощью предельного перехода получены следующие результаты. Показано, что одномерная явная
линейная схема в перемещениях для внутренних узловых точек на равномерной линейной сетке сходится к
дифференциальному уравнению равновесия одномерной динамической задачи теории упругости в
перемещениях. Показано, что двумерная явная линейная схема в перемещениях для внутренних узловых
точек на равномерных сетках (треугольной и прямоугольной), сходится к дифференциальным уравнениям
равновесия двумерной плоской динамической задачи теории упругости в перемещениях. Проведено
аналитическое исследование устойчивости конечноэлементных схем. Рассмотрена одномерная явная
двухслойная конечноэлементная линейная схема в перемещениях, для внутренних узловых точек на
равномерной линейной сетке. Также рассмотрена двумерная явная двухслойная конечноэлементная
линейная схема в перемещениях для внутренних узловых точек на равномерных, треугольной и
прямоугольной сетках. Исследования показали, что они удовлетворяют условию устойчивости Неймана. С
помощью численного эксперимента получены устойчивые двумерные явные двухслойные
конечноэлементные линейные схемы в перемещениях для внутренних и граничных узловых точек на
квазирегулярных сетках. Для получения упругого перемещения, скорости перемещений, ускорений и
напряжений при воздействии произвольного вида применяется интеграл Дюамеля: интегрирование
осуществляем методом трапеций, а дифференцирование с помощью односторонней разности. Для
конечноэлементной аппроксимации исследуемой области при изменении шага по пространственным
переменным и при сложной граничной поверхности следует применять треугольные конечные элементы с
тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией перемещений, а в остальных случаях следует
применять прямоугольные конечные элементы с четырьмя узловыми точками с билинейной
аппроксимацией перемещений. Исследуемую сложную область следует разбивать на простые регулярные
подобласти. Предложен квазирегулярный подход к решению систем линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений второго порядка в перемещениях с начальными условиями и к
аппроксимации исследуемой области. Методика основывается на схемах: точка, линия, плоскость.
Предложенный подход позволяет значительно сократить объем вводимых данных и время, необходимое
для решения задач. Кусочно-линейная аппроксимация начального участка при воздействии типа функции
Хевисайда уменьшает осцилляции результатов численного решения, полученных с помощью метода
конечных элементов в перемещениях. Проведено исследование следующих задач при нестационарных
динамических воздействиях. Свободное круглое отверстие. Свободное квадратное отверстие. Вырез
треугольного профиля. Подкрепленное круглое отверстие. Подкрепленное квадратное отверстие.
Курпсайская плотина. Андижанская плотина. Плотина Койна. Дизель-генераторное сооружение Крымской
атомной станции. Дымовая труба Разданской электростанции. Реакторное отделение атомной станции.
Пятиэтажное здание в г. Джамбуле. Девяти и десятиэтажные здания в г. Улан-Удэ. Фундамент
турбогенератора Кентауской ТЭЦ № 5. Дымовые трубы Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.
Дымовые трубы Шымкентского свинцового завода. Подводное и подземное подкрепленное отверстие.
Подземные трубопроводы. 1.4. Об оценке точности результатов численного моделирования
нестационарных волн напряжений в деформируемых областях сложной формы В работах приводится
информация о достоверности результатов численного моделирования волн напряжений в сложных
деформируемых объектах [55, 59, 116, 127–128, 133, 143, 152–154, 158–160, 164–166, 171, 178–180, 184,
187, 205–206, 232, 235–238, 246, 259, 266–267, 269–272, 295, 308, 312–314, 324–327, 337–341, 376–377, 379,
381, 387, 395–399, 407, 409, 434, 437–438]. Проведено сопоставление с результатами аналитического
решения для задачи о воздействии плоской продольной упругой волны типа функции Хевисайда на
свободное круглое отверстие. Сопоставление с результатами численного решения, полученных с помощью
метода конечных элементов в перемещениях, показало, что расхождение для максимального сжимающего
упругого контурного напряжения составляет . Проведено сопоставление с результатами эксперимента,
полученного с помощью метода фотоупругости, для задачи о воздействии плоской продольной упругой
волны на свободное круглое отверстие. Сопоставление с результатами численного решения, полученных с
помощью метода конечных элементов в перемещениях, показало, что расхождение для максимального
сжимающего упругого контурного напряжения составляет . Проведено сопоставление с результатами
аналитического решения для задачи о воздействии плоской продольной упругой волны типа функции
Хевисайда на подкрепленное круглое отверстие. Сопоставление с результатами численного решения,
полученных с помощью метода конечных элементов в перемещениях, показало, что расхождение для
максимального сжимающего упругого контурного напряжения составляет . Проведено сопоставление с
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результатами численного решения, полученных с помощью смешанного метода конечных элементов при
решении задачи о воздействии плоской продольной упругой волны типа полупериода синусоиды на
гравитационную плотину нормального профиля (Курпсайская плотина). Сопоставление с результатами
численного решения, полученных с помощью метода конечных элементов в перемещениях, показало, что
расхождение для максимального растягивающего упругого контурного напряжения составляет .
Рассмотрена задача о воздействии плоской продольной взрывной волны в виде дельта функции на
упругую полуплоскость. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов.
Решается система уравнений из неизвестных. Сравнение результатов нормальных напряжений,
полученных с помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о
распространении плоских продольных взрывных упругих волн в полуплоскости с результатами
аналитического решения, показало хорошее совпадение. Рассмотрена задача о воздействии плоской
продольной сейсмической волны в виде функции Хевисайда на упругую полуплоскость. Исследуемая
расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов. Решается система уравнений из
неизвестных. Сравнение результатов нормальных напряжений, полученных с помощью метода конечных
элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных волн в виде
функции Хевисайда на упругую полуплоскость с результатами аналитического решения, показало хорошее
совпадение. Решена задача о распространении плоских продольных взрывных упругих волн в
полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений из
неизвестных. Сравнение результатов нормальных напряжений, полученных с помощью метода конечных
элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных волн в виде
дельта функции на упругую полуплоскость с результатами аналитического решения, показало хорошее
совпадение. Решена задача о воздействии плоской продольной волны в виде прямоугольного импульса на
упругую полуплоскость. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений
из неизвестных. Сравнение результатов нормальных напряжений, полученных с помощью метода
конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных волн в
виде прямоугольного импульса на упругую полуплоскость с результатами аналитического решения,
показало хорошее совпадение. Решена задача о распространении плоских продольных упругих волн
напряжений в полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система
уравнений из неизвестных. Волновое воздействие моделируется в виде треугольного импульса с большой
линейной нисходящей частью. Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с
помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских
продольных упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало хорошее
количественное и качественное совпадение. Решена задача о распространении плоских продольных волн в
виде импульсного воздействия (восходящая часть – четверть круга, нисходящая – линейная) на упругую
полуплоскость. Исследуемая расчетная область имеет 14250 узловых точек. Решается система уравнений
из 57000 неизвестных. Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с помощью
метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских
продольных упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало хорошее
количественное и качественное совпадение. Решена задача о распространении плоских продольных волн в
виде импульсного воздействия (восходящая часть – четверть круга, нисходящая – четверть круга) в упругой
полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет 14320 узловых точек. Решается система уравнений
из 57280 неизвестных. Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с помощью
метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских
продольных взрывных упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало
хорошее количественное и качественное совпадение. Решена задача о распространении плоских
продольных упругих волн напряжений в полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет 20402
узловые точки. Решается система уравнений из 81608 неизвестных. Для решения поставленной задачи
используется импульсное воздействие (восходящая часть – четверть круга, средняя – горизонтальная,
нисходящая – линейная). Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с
помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских
продольных упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало хорошее
количественное и качественное совпадение. Решена задача о распространении плоских продольных
упругих волн напряжений в полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек.
Решается система уравнений из 86496 неизвестных. Для решения поставленной задачи используется
импульсное воздействие (восходящая часть – линейная, средняя – горизонтальная, нисходящая – четверть
круга). Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые получены с помощью метода
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конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о распространении плоских продольных
упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического решения, показало хорошее количественное
и качественное совпадение. Рассмотрена задача об отражении упругих волн напряжений в виде дельта
функции от свободной поверхности. Исследуемая расчетная область имеет 4221 узловую точку и 4000
конечных элементов. Решается система уравнений из 16884 неизвестных. Полученные результаты имеют
качественное и количественное сопоставление с результатами аналитического решения. Рассмотрена
задача об отражении упругих волн напряжений в виде функции Хевисайда от свободной поверхности.
Исследуемая расчетная область имеет 4221 узловую точку и 4000 конечных элементов. Решается система
уравнений из 16884 неизвестных. Полученные результаты имеют качественное и количественное
сопоставление с результатами аналитического решения. Рассмотрена задача об отражении упругих волн
напряжений в виде дельта функции от жесткой поверхности. Исследуемая расчетная область имеет 4221
узловую точку и 4000 конечных элементов. Решается система уравнений из 16884 неизвестных.
Полученные результаты имеют качественное и количественное сопоставление с результатами
аналитического решения. Рассмотрена задача об отражении упругих волн напряжений в виде функции
Хевисайда от жесткой поверхности. Исследуемая расчетная область имеет 4221 узловую точку и 4000
конечных элементов. Решается система уравнений из 16884 неизвестных. Полученные результаты имеют
качественное и количественное сопоставление с результатами аналитического решения. Рассмотрена
задача об интерференции плоских продольных упругих волн напряжений в виде дельта функции.
Исследуемая расчетная область имеет 4221 узловую точку и 4000 конечных элементов. Решается система
уравнений из 16884 неизвестных. Полученные результаты имеют качественное и количественное
сопоставление с результатами аналитического решения. Рассмотрена задача об интерференции плоских
продольных упругих волн напряжений в виде функции Хевисайда. Исследуемая расчетная область имеет
4221 узловую точку и 4000 конечных элементов. Решается система уравнений из 16884 неизвестных.
Полученные результаты имеют качественное и количественное сопоставление с результатами
аналитического решения. Анализ численных результатов показывает, что метод конечных элементов в
перемещениях с успехом применяется для решения нестационарных динамических задач. Проведенные
исследования сходимости и устойчивости, сравнение с результатами других методов показало хорошее
совпадение, что позволяет сделать вывод о физической достоверности результатов численного решения
динамических задач, полученных методом конечных элементов в перемещениях. Методика, алгоритм,
комплекс программ и результаты решенных задач рекомендуются для использования в научнотехнических организациях, специализирующихся в области динамического расчета сооружений с
окружающей средой. 1.5. Математическое моделирование защиты сложных объектов при ударных
воздействиях Применение численного моделирования в задачах управления безопасности сложных
объектов при ударных воздействиях рассмотрено в следующих работах [49–50, 59, 67, 110, 115, 218, 233,
239, 257, 296, 304–305, 318–319, 322, 329–330, 343, 406, 438]. Решена задача о воздействии упругой
ударной волны на фундамент машин без полости. Исследуемая расчетная область имеет 14320 узловых
точек. Решается система уравнений из 57280 неизвестных. Получены напряжения в точках на поверхности
упругой полуплоскости около фундамента машин без полости. Растягивающее упругое контурное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое контурное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Решена задача о воздействии упругой ударной волны на фундамент машин с
полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная
область имеет 14320 узловых точек. Решается система уравнений из 57280 неизвестных. Получены
напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости около фундамента машин с полостью.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего
контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает
величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте
один к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого сжимающего нормального
напряжения в раза. Решена задача о воздействии упругой ударной волны на фундамент машин с полостью
в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к десяти). Исследуемая расчетная область
имеет 14320 узловых точек. Решается система уравнений из 57280 неизвестных. Получены напряжения в
точках на поверхности упругой полуплоскости около фундамента машин с полостью. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого растягивающего контурного
напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину
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упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
десяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого сжимающего нормального
напряжения в раза. Решена задача о воздействии упругой ударной волны на фундамент машин с полостью
в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая расчетная
область имеет 14320 узловых точек. Решается система уравнений из 57280 неизвестных. Получены
напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости около фундамента машин с полостью.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого растягивающего
нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати,
уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии
упругой ударной волны от лавины на защитное сооружение без полости. Ударное воздействие
моделируется в виде трапеции. Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек. Решается
система уравнений из 86496 неизвестных. Получены напряжения в точках на поверхности упругой
полуплоскости около защитного сооружения без полости. Растягивающее упругое контурное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое контурное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое касательное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
касательное напряжение имеет следующее максимальное значение . Решена задача о воздействии
упругой ударной волны от лавины на защитное сооружение с полостью в виде прямоугольника
(соотношение ширины к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек.
Решается система уравнений из 86496 неизвестных. Рассматриваются некоторые точки на свободной
поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает
величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к
высоте один к пяти, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального
напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого
сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии упругой ударной волны от
лавины на защитное сооружение с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один
к десяти). Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек. Решается система уравнений из
86496 неизвестных. Рассматриваются некоторые точки на свободной поверхности упругой полуплоскости.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого растягивающего
контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает
величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте
один к десяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого сжимающего нормального
напряжения в раза. Решена задача о воздействии упругой ударной волны от лавины на защитное
сооружение с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати).
Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек. Решается система уравнений из 86496
неизвестных. Рассматриваются некоторые точки на свободной поверхности упругой полуплоскости.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого растягивающего
нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати,
уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. 1.6. Численное
моделирование в задачах управления безопасности сложных объектов при взрывных воздействиях
Применение численного моделирования в задачах управления безопасности сложных объектов при
взрывных воздействиях рассмотрено в следующих работах [26, 47, 49, 66, 110, 134, 139, 147, 151, 155, 161,
168, 172, 185, 187, 189, 197–198, 203, 207, 214–215, 218–222, 247–248, 254–256, 262–263, 277–278, 280, 296–
297, 311, 315–317, 321, 328, 331, 336, 342, 373, 383–386, 403–404, 408, 410]. Решена задача о воздействии
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сосредоточенной взрывной волны на свободной поверхности упругой полуплоскости без полости на
предполагаемое сооружение. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов.
Решается система уравнений из неизвестных. Растягивающее упругое контурное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое контурное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Значение максимального растягивающего упругого нормального напряжения по
сравнению со значением максимального растягивающего упругого контурного напряжения уменьшается в
раза. Значение максимального сжимающего упругого нормального напряжения по сравнению со
значением максимального сжимающего упругого контурного напряжения уменьшается в раза. С глубиной
происходит резкое уменьшение напряжения. Отсюда можно утверждать, что основная энергия
напряженного состояния сосредоточена на поверхности упругой полуплоскости. Решена задача о
воздействии сосредоточенной взрывной волны на свободной поверхности упругой полуплоскости с
полостью (соотношение ширины к высоте один к четырем). Исследуемая расчетная область имеет узловых
точек и конечных элементов. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые
точки в окрестности полости на свободной поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к четырем, уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к четырем, уменьшает величину упругого
сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к четырем,
уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к четырем, уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в
раза. Решена задача о воздействии сосредоточенной взрывной волны на свободной поверхности упругой
полуплоскости с полостью (соотношение ширины к высоте один к восьми). Исследуемая расчетная область
имеет узловых точек и конечных элементов. Решается система уравнений из неизвестных.
Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на свободной поверхности упругой
полуплоскости. Полость, с соотношением ширины к высоте один к восьми, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к восьми,
уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к восьми, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения
в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к восьми, уменьшает величину упругого
сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии сосредоточенной взрывной
волны на свободной поверхности упругой полуплоскости с полостью (соотношение ширины к высоте один
к двенадцати). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов. Решается
система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на свободной
поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением ширины к высоте один к двенадцати,
уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к двенадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к двенадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
двенадцати, уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о
воздействии взрывной волны в сооружении неглубокого заложения на окружающую среду без полости.
Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных.
Растягивающее упругое контурное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее
упругое контурное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Решена задача о воздействии взрывной волны в
сооружении неглубокого заложения на окружающую среду с полостью в виде прямоугольника
(соотношение ширины к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек.
Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются точки на свободной поверхности упругой
полуплоскости, которые находятся в окрестности полости. Полость, с соотношением ширины к высоте один
к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого сжимающего контурного
напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти,
уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии
взрывной волны в сооружении неглубокого заложения на окружающую среду с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к десяти). Исследуемая расчетная область имеет
узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются точки на свободной
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поверхности упругой полуплоскости, которые находятся в окрестности полости. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого
сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти,
уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в
раза. Решена задача о воздействии взрывной волны в сооружении неглубокого заложения на окружающую
среду с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая
расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются
точки на свободной поверхности упругой полуплоскости, которые находятся в окрестности полости.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого растягивающего
нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати,
уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о внешнем
взрывном воздействии на сооружение неглубокого заложения без полости. Взрывное воздействие
моделируется в виде дельта функции. Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается
система уравнений из неизвестных. Получены напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости
около сооружения неглубокого заложения без полости. Растягивающее упругое контурное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое контурное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . Получены напряжения в угловых точках у основания сооружения неглубокого заложения без
полости. Растягивающее упругое контурное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое контурное напряжение имеет следующее максимальное значение . Решена задача о
внешнем взрывном воздействии на сооружение неглубокого заложения с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная область имеет
узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются точки на свободной
поверхности упругой полуплоскости, которые находятся на поверхности между полостью и сооружением
неглубокого заложения. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину
упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один
к пяти, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального
напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого
сжимающего нормального напряжения в раза. Получены напряжения в угловых точках у основания
сооружения неглубокого заложения с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте
один к пяти). Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти,
уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Решена задача о внешнем
взрывном воздействии на сооружение неглубокого заложения с полостью в виде прямоугольника
(соотношение ширины к высоте один к десяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек.
Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются точки на свободной поверхности упругой
полуплоскости, которые находятся на поверхности между полостью и сооружением неглубокого
заложения. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти,
уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого
сжимающего нормального напряжения в раза. Получены напряжения в угловых точках у основания
сооружения неглубокого заложения с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте
один к десяти). Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти,
уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Решена задача о воздействии
взрывной волны в сооружении неглубокого заложения на окружающую среду с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая расчетная область
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имеет узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются точки на свободной
поверхности упругой полуплоскости, которые находятся на поверхности между полостью и сооружением
неглубокого заложения. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает
величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к
высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раз. Получены
напряжения в угловых точках у основания сооружения неглубокого заложения с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Полость, с соотношением ширины к
высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего
контурного напряжения в раза. Решена задача о воздействии взрывной волны в объекте хранения опасных
веществ без полости. Исследуемая расчетная область имеет 14250 узловых точек. Решается система
уравнений из 57000 неизвестных. Получены напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости
около объекта хранения опасных веществ без полости. Растягивающее упругое контурное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое контурное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . Решена задача о воздействии упругой взрывной волны в объекте хранения опасных веществ с
полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная
область имеет 14250 узловых точек. Решается система уравнений из 57000 неизвестных. Получены
напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости около объекта хранения опасных веществ с
полостью. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти,
уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого растягивающего нормального напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину упругого сжимающего
нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии упругой взрывной волны в объекте
хранения опасных веществ с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к
десяти). Исследуемая расчетная область имеет 14250 узловых точек. Решается система уравнений из 57000
неизвестных. Получены напряжения в точках на поверхности упругой полуплоскости около объекта
хранения опасных веществ с полостью. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти,
уменьшает величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением
ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в
раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
десяти, уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о
воздействии упругой взрывной волны в объекте хранения опасных веществ с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая расчетная область
имеет 14250 узловых точек. Решается система уравнений из 57000 неизвестных. Получены напряжения в
точках на поверхности упругой полуплоскости около объекта хранения опасных веществ с полостью.
Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
пятнадцати, уменьшает величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к пятнадцати, уменьшает величину упругого растягивающего
нормального напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати,
уменьшает величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о
сосредоточенном упругом взрывном воздействии на набережной речного порта с незаполненным водным
объектом. Взрывное воздействие моделируется в виде треугольного импульса. Исследуемая расчетная
область имеет 20402 узловые точки. Решается система уравнений из 81608 неизвестных. Получены
напряжения в точках на набережной речного порта с незаполненным водным объектом. Растягивающее
упругое контурное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
контурное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
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следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее максимальное
значение . Решена задача о сосредоточенном упругом взрывном воздействии на набережной речного
порта с заполненным водным объектом на 25%. Взрывное воздействие моделируется в виде треугольного
импульса. Исследуемая расчетная область имеет 20402 узловые точки. Решается система уравнений из
81608 неизвестных. Получены напряжения в точках на набережной речного порта. Заполненный водный
объект на 25% изменяет величину упругого растягивающего контурного напряжения в раз. Заполненный
водный объект на 25% изменяет величину упругого сжимающего контурного напряжения в раз.
Заполненный водный объект на 25% изменяет величину упругого растягивающего нормального
напряжения в раз. Заполненный водный объект на 25% изменяет величину упругого сжимающего
нормального напряжения в раз. Заполненный водный объект на 25% изменяет величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раз. Заполненный водный объект на 25% изменяет величину
упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект на 25% изменяет
величину упругого растягивающего касательного напряжения в раз. Заполненный водный объект на 25%
изменяет величину упругого сжимающего касательного напряжения в раза. Решена задача о
сосредоточенном упругом взрывном воздействии на набережной речного порта с заполненным водным
объектом на 50%. Взрывное воздействие моделируется в виде треугольного импульса. Исследуемая
расчетная область имеет 20402 узловые точки. Решается система уравнений из 81608 неизвестных.
Получены напряжения в точках на набережной речного порта. Заполненный водный объект на 50%
изменяет величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Заполненный водный объект
на 50% изменяет величину упругого сжимающего контурного напряжения в раз. Заполненный водный
объект на 50% изменяет величину упругого растягивающего нормального напряжения в раз. Заполненный
водный объект на 50% изменяет величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза.
Заполненный водный объект на 50% изменяет величину упругого растягивающего нормального
напряжения в раз. Заполненный водный объект на 50% изменяет величину упругого сжимающего
нормального напряжения в раз. Заполненный водный объект на 50% изменяет величину упругого
растягивающего касательного напряжения в раз. Заполненный водный объект на 50% изменяет величину
упругого сжимающего касательного напряжения в раз. Решена задача о сосредоточенном упругом
взрывном воздействии на набережной речного порта с заполненным водным объектом на 75%. Взрывное
воздействие моделируется в виде треугольного импульса. Исследуемая расчетная область имеет 20402
узловые точки. Решается система уравнений из 81608 неизвестных. Получены напряжения в точках на
набережной речного порта. Заполненный водный объект на 75% изменяет величину упругого
растягивающего контурного напряжения в раза. Заполненный водный объект на 75% изменяет величину
упругого сжимающего контурного напряжения в раза. Заполненный водный объект на 75% изменяет
величину упругого растягивающего нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект на 75%
изменяет величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект
на 75% изменяет величину упругого растягивающего нормального напряжения в раз. Заполненный водный
объект на 75% изменяет величину упругого сжимающего нормального напряжения в раз. Заполненный
водный объект на 75% изменяет величину упругого растягивающего касательного напряжения в раз.
Заполненный водный объект на 75% изменяет величину упругого сжимающего касательного напряжения в
раз. Решена задача о сосредоточенном упругом взрывном воздействии на набережной речного порта с
заполненным водным объектом на 100%. Взрывное воздействие моделируется в виде треугольного
импульса. Исследуемая расчетная область имеет 20402 узловые точки. Решается система уравнений из
81608 неизвестных. Получены напряжения в точках на набережной речного порта. Заполненный водный
объект на 100% изменяет величину упругого растягивающего контурного напряжения в раза. Заполненный
водный объект на 100% изменяет величину упругого сжимающего контурного напряжения в раза.
Заполненный водный объект на 100% изменяет величину упругого растягивающего нормального
напряжения в раза. Заполненный водный объект на 100% изменяет величину упругого сжимающего
нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект на 100% изменяет величину упругого
растягивающего нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект на 100% изменяет
величину упругого сжимающего нормального напряжения в раза. Заполненный водный объект на 100%
изменяет величину упругого растягивающего касательного напряжения в раз. Заполненный водный объект
на 100% изменяет величину упругого сжимающего касательного напряжения в раз. 1.7. Оценка
безопасности сложных объектов при сейсмических воздействиях с помощью численного моделирования
Применение численного моделирования в задачах управления безопасности сложных объектов при
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сейсмических воздействиях рассмотрено в следующих работах [49, 54–63, 67, 69, 83–84, 110, 112–113, 116,
127, 129, 136, 144, 148, 167, 186–187, 193, 196, 199–200, 205, 212–213, 218, 223–229, 232, 234, 240, 253, 258–
260, 268, 276, 279, 281, 298–301, 306–307, 309–310, 320, 332–335, 344, 388, 400, 422, 432–433, 437–439].
Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической волны параллельной свободной
поверхности упругой полуплоскости без полости на предполагаемое сооружение. Исследуемая расчетная
область имеет узловых точек и конечных элементов. Решается система уравнений из неизвестных. Упругое
контурное напряжение в исследуемых точках на свободной поверхности упругой полуплоскости является
сжимающим и имеет следующее максимальное значение . Максимальное значение упругого нормального
напряжения по сравнению с максимальным значением упругого контурного напряжения уменьшается в
раза. Увеличение значения упругих напряжений связано с наложением плоских продольных и
дифракционных упругих сейсмических волн. Решена задача о воздействии плоской продольной
сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью (соотношение ширины к высоте один к
четырем). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов. Решается система
уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на свободной
поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением ширины к высоте один к восьми, уменьшает
величину сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к высоте один к
восьми, уменьшает величину сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии
плоской продольной сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью (соотношение ширины к
высоте один к восьми). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек и конечных элементов.
Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на
свободной поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением ширины к высоте один к восьми,
уменьшает величину сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с соотношением ширины к
высоте один к восьми, уменьшает величину сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача
о воздействии плоской продольной сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью
(соотношение ширины к высоте один к двенадцати). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек
и конечных элементов. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в
окрестности полости на свободной поверхности упругой полуплоскости. Полость, с соотношением ширины
к высоте один к двенадцати, уменьшает величину сжимающего контурного напряжения в раза. Полость, с
соотношением ширины к высоте один к двенадцати, уменьшает величину сжимающего нормального
напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической волны на упругую
грунтовую и воздушную среды без экрана и полости на предполагаемое сооружение. Исследуемая
расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Упругое нормальное
напряжение в исследуемых точках в окрестности поверхности упругой грунтовой среды является
сжимающим и имеет следующее максимальное значение . Увеличение значения упругого нормального
напряжения связано с наложением волн. Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической
волны на упругую грунтовую и воздушную среды с экраном в виде прямоугольника (соотношение ширины
к высоте один к пяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений
из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности экрана на границе воздушной и
грунтовой сред. Экран, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину сжимающего
нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической волны
на упругую грунтовую и воздушную среды с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к
высоте один к пяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений из
неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на границе воздушной и грунтовой
сред. Полость, с соотношением ширины к высоте один к пяти, уменьшает величину сжимающего
нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической волны
на упругую грунтовую и воздушную среды с экраном в виде прямоугольника (соотношение ширины к
высоте один к десяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений
из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности экрана на границе воздушной и
грунтовой сред. Экран, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину сжимающего
нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской продольной сейсмической волны
на упругую грунтовую и воздушную среды с полостью в виде прямоугольника (соотношение ширины к
высоте один к десяти). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек. Решается система уравнений
из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности полости на границе воздушной и
грунтовой сред. Полость, с соотношением ширины к высоте один к десяти, уменьшает величину
сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской продольной
сейсмической волны на упругую грунтовую и воздушную среды с экраном в виде прямоугольника
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(соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая расчетная область имеет узловых точек.
Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в окрестности экрана на
границе воздушной и грунтовой сред. Экран, с соотношением ширины к высоте один к пятнадцати,
уменьшает величину сжимающего нормального напряжения в раза. Решена задача о воздействии плоской
продольной сейсмической волны на упругую грунтовую и воздушную среды с полостью в виде
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к пятнадцати). Исследуемая расчетная область
имеет узловых точек. Решается система уравнений из неизвестных. Рассматриваются некоторые точки в
окрестности полости на границе воздушной и грунтовой сред. Полость, с соотношением ширины к высоте
один к пятнадцати, уменьшает величину сжимающего нормального напряжения в раза. 1.8. Постановка
задач исследований 1. Целью работы является постановка, разработка методики и реализация алгоритма
решения задачи о воздействии нестационарной упругой ударной волны на несущую конструкцию
технических систем, с помощью численного моделирования волновых уравнений теории упругости. 2.
Численное исследование задачи о распространении плоских продольных волн в виде импульсного
воздействия (первая ветвь: восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая
ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости. 3.
Сопоставление с результатами аналитического решения на фронте плоской волны для плоского
напряженного состояния. 4. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум). 5. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум). 6. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). 7. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). 8. Решение задачи о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному). 9. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному). 10. Решение задачи о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – полтора к одному). 11. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). 12. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному).
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[21:22:52] Запрос к поисковой системе №3 [1] (1046 миллисек.): Rambler
[21:22:52] Запрос к поисковой системе №4 [1] (409 миллисек.): Bing
[21:22:52]
Загружена страница из запроса №1-1 (480 миллисек.): http://www.dissercat.com/content/upravleniebezopasnostyu-okruzhayushchei-sredy-s-pomoshchyu-polostei-pri-vzryvnykh-vozdeist-0
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[21:22:53]
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[21:22:56] Go Найдено 0% совпадений (6 миллисек.) по адресу:
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Загружена страница из запроса №3-1 (688 миллисек.):
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http://knowledge.allbest.ru/war/2c0a65635b2ac68b5c53b89421206c37_0.html (688 миллисек.)
[21:22:59]
Загружена страница из запроса №3-2 (2562 миллисек.): http://docs.cntd.ru/document/473410222
[21:22:59]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №3-3 (3610 миллисек.):
http://zhenilo.narod.ru/main/ips/1999_complex_safety_of_protected_objects.pdf ( Too big page )
[21:22:59] Запрос к поисковой системе №5 [1] (811 миллисек.): Qip
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(2562 миллисек.)
[21:23:00]
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миллисек.)
[21:23:03] YahНайдено 1% совпадений (194 миллисек.) по адресу:
http://sportscardfun.com/trader/ronaldspage.asp (2553 миллисек.)
[21:23:03] YahНайдено 1% совпадений (114 миллисек.) по адресу: http://wwesmyster2cards.webs.com/ (2597
миллисек.)
[21:23:07]
Загружена страница из запроса №6-1 (3527 миллисек.):
http://docssportscards.webs.com/baseballwants.htm
[21:23:07] YahНайдено 1% совпадений (208 миллисек.) по адресу:
http://docssportscards.webs.com/baseballwants.htm (3527 миллисек.)
[21:23:21] Запрос к поисковой системе №8 [1] (476 миллисек.): Yandex
[21:23:21] Запрос к поисковой системе №7 [1] (528 миллисек.): Google
[21:23:21] Запрос к поисковой системе №9 [1] (709 миллисек.): Rambler
[21:23:22]
Загружена страница из запроса №8-2 (944 миллисек.): http://megaresheba.ru/index/u03/0-4252
[21:23:22] Ya Найдено 0% совпадений (44 миллисек.) по адресу: http://megaresheba.ru/index/u03/0-4252 (944
миллисек.)
[21:23:23]
Загружена страница из запроса №9-3 (1196 миллисек.): http://postindex.esosedi.ru/32bryanskaya/000/001-bryansk/st-519669-go_kamvolnyiy_4/index.html
[21:23:23] Ra Найдено 0% совпадений (50 миллисек.) по адресу: http://postindex.esosedi.ru/32bryanskaya/000/001-bryansk/st-519669-go_kamvolnyiy_4/index.html (1196 миллисек.)
[21:23:24]
Загружена страница из запроса №9-2 (586 миллисек.):
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2727387
[21:23:24] Ra Найдено 0% совпадений (29 миллисек.) по адресу:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2727387 (586 миллисек.)
[21:23:25]
Загружена страница из запроса №9-1 (1363 миллисек.): http://narutofillers.do.am/index/navigacija_po_filleram/0-4

20
[21:23:25] Ra Найдено 0% совпадений (21 миллисек.) по адресу: http://narutofillers.do.am/index/navigacija_po_filleram/0-4 (1363 миллисек.)
[21:23:31]
Не загружена страница из запроса №8-3 (10113 миллисек., превышен таймаут в 10000
миллисек.): http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EC%EE%E4
[21:23:31]
Не загружена страница из запроса №7-3 (10013 миллисек., превышен таймаут в 10000
миллисек.):
https://books.google.ru/books?id=s2tbAAAAQAAJ&pg=PA180&lpg=PA180&dq=(+137+138+141+142+145+)+|+(+
146+149+150+156+157+)&source=bl&ots=cR92eplSkP&sig=JBOCErVbXgrLx5v23gv1XFQi6s&hl=ru&sa=X&ei=IbcNVcmgEeHVygP12ICQCQ&ved=0CBgQ6AEwAg
[21:23:34]
Загружена страница из запроса №8-3 (2453 миллисек.):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EC%EE%E4(Сохраненная копия)
[21:23:34] Ya Найдено 0% совпадений (94 миллисек.) по адресу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EC%EE%E4(Сохраненная копия) (2453 миллисек.)
[21:23:35]
Загружена страница из запроса №8-1 (1333 миллисек.): http://gdz-putina.ru/11-klass-onlajn/algebra11/gdz-reshebnik-po-algebre-11-klass-muravin/
[21:23:35] Ya Найдено 1% совпадений (45 миллисек.) по адресу: http://gdz-putina.ru/11-klass-onlajn/algebra11/gdz-reshebnik-po-algebre-11-klass-muravin/ (1333 миллисек.)
[21:23:35]
Не загружена страница из запроса №7-2 (10080 миллисек., превышен таймаут в 10000
миллисек.): https://books.google.ru/books?id=Q1IAQAAMAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=(+137+138+141+142+145+)+|+(+146+149+150+156+157+)&source=bl
&ots=OuGCmdrS3o&sig=knMNwoFm3l6bDVZRYugg1ADOsCA&hl=ru&sa=X&ei=IbcNVcmgEeHVygP12ICQCQ
&ved=0CBYQ6AEwAQ
[21:23:36] Запрос к поисковой системе №10 [1] (478 миллисек.): Bing
[21:23:36] Запрос к поисковой системе №11 [1] (790 миллисек.): Qip
[21:23:37] Запрос к поисковой системе №12 [1] (813 миллисек.): Yahoo
[21:23:38]
Загружена страница из запроса №10-3 (1339 миллисек.): http://www.creativewritingprompts.com/
[21:23:38] Bi Найдено 0% совпадений (29 миллисек.) по адресу: http://www.creativewritingprompts.com/ (1339
миллисек.)
[21:23:40]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №11-3 (3818 миллисек.):
http://www.andreversailleediteur.com/upload/args/extrait_fascismes.pdf ( Too big page )
[21:23:47]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №11-2 (6540 миллисек.):
http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2004/supplement04.pdf ( Too big page )
[21:23:48]
Загружена страница из запроса №11-1 (1151 миллисек.): http://enoth.org/Yeger/eger_index.pdf
[21:23:49]
Загружена страница из запроса №10-2 (508 миллисек.): http://multlo.ru/
[21:23:49] Bi Найдено 0% совпадений (19 миллисек.) по адресу: http://multlo.ru/ (508 миллисек.)
[21:23:49]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №12-1 (11485 миллисек.):
http://www.shtein.ru/norma_list/list_91_93.htm ( Too big page )
[21:23:50]
Загружена страница из запроса №10-1 (885 миллисек.): http://pastebin.com/4XMRTVSa
[21:23:50] Bi Найдено 0% совпадений (47 миллисек.) по адресу: http://pastebin.com/4XMRTVSa (885
миллисек.)
[21:23:51] Запрос к поисковой системе №14 [1] (866 миллисек.): Yandex
[21:23:52] Запрос к поисковой системе №13 [1] (947 миллисек.): Google
[21:23:52]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №7-1 (20703 миллисек.):
https://books.google.ru/books?id=RIbPAAAAMAAJ&pg=PP20&lpg=PP20&dq=(+137+138+141+142+145+)+|+(+14
6+149+150+156+157+)&source=bl&ots=rkwJlX1l9&sig=9AVwgEwY45YNdsLy86YzAQqOsPw&hl=ru&sa=X&ei=IbcNVcmgEeHVygP12ICQCQ&ved=0CB
MQ6AEwAA ( Поток находился в процессе прерывания. )
[21:23:52] Запрос к поисковой системе №15 [1] (740 миллисек.): Rambler
[21:23:52]
Загружена страница из запроса №13-3 (482 миллисек.):
http://www.fondsk.ru/pview/2014/09/05/kievskij-rezhim-i-jadernaja-bezopasnost-evropy-29327.html
[21:23:53] Go Найдено 0% совпадений (22 миллисек.) по адресу:
http://www.fondsk.ru/pview/2014/09/05/kievskij-rezhim-i-jadernaja-bezopasnost-evropy-29327.html (482 миллисек.)
[21:23:53]
Загружена страница из запроса №13-2 (776 миллисек.): http://chem21.info/article/192546/
[21:23:53] Go Найдено 0% совпадений (28 миллисек.) по адресу: http://chem21.info/article/192546/ (776
миллисек.)
[21:23:54]
Загружена страница из запроса №14-3 (2304 миллисек.):
http://www.citforum.idknet.com/nets/semenov/4/45/network_r.shtml
[21:23:54] Ya Найдено 0% совпадений (348 миллисек.) по адресу:
http://www.citforum.idknet.com/nets/semenov/4/45/network_r.shtml (2304 миллисек.)
[21:23:56]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №15-3 (3860 миллисек.):
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9115/ ( Too big page )
[21:23:57]
Загружена страница из запроса №13-1 (588 миллисек.): http://www.insurance2000.ru/books/01/114.php
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[21:23:57] Go Найдено 1% совпадений (43 миллисек.) по адресу: http://www.insurance2000.ru/books/01/114.php (588 миллисек.)
[21:23:57]
Загружена страница из запроса №15-2 (4123 миллисек.):
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45084/index.htm
[21:23:58] Ra Найдено 0% совпадений (592 миллисек.) по адресу:
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45084/index.htm (4123 миллисек.)
[21:23:59]
Загружена страница из запроса №14-1 (1517 миллисек.): http://www.b17.ru/article/14187/
[21:23:59] Ya Найдено 0% совпадений (87 миллисек.) по адресу: http://www.b17.ru/article/14187/ (1517
миллисек.)
[21:23:59]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №15-1 (5198 миллисек.):
http://www.allbeton.ru/wiki/Анализ+причин+аварий+и+повреждений+строительных+конструкций+(шишкин)/ (
Too big page )
[21:24:00]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №14-2 (3391 миллисек.):
http://smolensk.miit.ru/sj/images/stories/arhiv/2012/4.pdf ( Too big page )
[21:24:06] Запрос к поисковой системе №16 [1] (586 миллисек.): Bing
[21:24:06] Запрос к поисковой системе №17 [1] (812 миллисек.): Qip
[21:24:07]
Загружена страница из запроса №16-3 (1015 миллисек.):
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-bazis-ratsionalizatsii-prostranstvenno-otraslevoy-strukturyregionalnoy-ekonomicheskoy-sistemy
[21:24:07] Bi Найдено 0% совпадений (44 миллисек.) по адресу:
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-bazis-ratsionalizatsii-prostranstvenno-otraslevoy-strukturyregionalnoy-ekonomicheskoy-sistemy (1015 миллисек.)
[21:24:07] Запрос к поисковой системе №18 [1] (1252 миллисек.): Yahoo
[21:24:07]
Загружена страница из запроса №16-2 (849 миллисек.): http://www.viktorovats.ru/page136/page158/index.html
[21:24:07] Bi Найдено 0% совпадений (69 миллисек.) по адресу: http://www.viktorovats.ru/page136/page158/index.html (849 миллисек.)
[21:24:09]
Загружена страница из запроса №17-3 (1586 миллисек.): http://www.vrn123.ru/wiki/services/techinfo/hdd-smart/start
[21:24:09] Qi Найдено 0% совпадений (66 миллисек.) по адресу: http://www.vrn123.ru/wiki/services/techinfo/hdd-smart/start (1586 миллисек.)
[21:24:11]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №17-2 (4087 миллисек.):
http://window.edu.ru/resource/930/44930/files/Zharinov.pdf ( Too big page )
[21:24:13]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №18-3 (5304 миллисек.):
http://uristu.com/library/sssr/usr_15789/ ( Too big page )
[21:24:14]
Загружена страница из запроса №17-1 (1141 миллисек.):
http://lib.ssga.ru/fulltext/УМК/Моделирование систем/Лекции/Методичка лекции/frames/lection12_frame.html
[21:24:14]
Загружена страница из запроса №18-1 (2631 миллисек.): http://www.normload.ru/SNiP/Data1/41/41797/index.htm
[21:24:14] Qi Найдено 0% совпадений (122 миллисек.) по адресу:
http://lib.ssga.ru/fulltext/УМК/Моделирование систем/Лекции/Методичка лекции/frames/lection12_frame.html
(1141 миллисек.)
[21:24:14] YahНайдено 0% совпадений (432 миллисек.) по адресу: http://www.normload.ru/SNiP/Data1/41/41797/index.htm (2631 миллисек.)
[21:24:14]
Загружена страница из запроса №16-1 (635 миллисек.): http://uchebnikbesplatno.com/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/suschnost-regiona-kak-obyekta.html
[21:24:15] Bi Найдено 0% совпадений (30 миллисек.) по адресу: http://uchebnik-besplatno.com/natsionalnayaekonomika-uchebnik/suschnost-regiona-kak-obyekta.html (635 миллисек.)
[21:24:19]
Не загружена страница из запроса №18-2 (10073 миллисек., превышен таймаут в 10000
миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЭС_Фукусима_I
[21:24:21] Запрос к поисковой системе №20 [1] (577 миллисек.): Yandex
[21:24:21]
Загружена страница из запроса №18-2 (2653 миллисек.):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЭС_Фукусима_I(Сохраненная копия)
[21:24:21] Запрос к поисковой системе №19 [1] (784 миллисек.): Google
[21:24:21] YahНайдено 0% совпадений (74 миллисек.) по адресу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЭС_Фукусима_I(Сохраненная копия) (2653 миллисек.)
[21:24:22]
Загружена страница из запроса №20-3 (924 миллисек.): http://www.fmx.ru/ugolovnoe_pravo_ugolovnyj_process/dorozhno-transportnoe_proishestvie_-.html
[21:24:22]
Загружена страница из запроса №20-2 (873 миллисек.): http://xreferat.ru/43/70-2kriminalisticheskaya-harakteristika-dtp.html
[21:24:22] Ya Найдено 0% совпадений (65 миллисек.) по адресу: http://xreferat.ru/43/70-2-kriminalisticheskayaharakteristika-dtp.html (873 миллисек.)
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[21:24:22] Ya Найдено 0% совпадений (88 миллисек.) по адресу: http://www.fmx.ru/ugolovnoe_pravo_ugolovnyj_process/dorozhno-transportnoe_proishestvie_-.html (924 миллисек.)
[21:24:23]
Загружена страница из запроса №20-1 (1052 миллисек.):
http://www.referatik.com.ua/subject/37/17053/?page=1
[21:24:23] Ya Найдено 0% совпадений (78 миллисек.) по адресу:
http://www.referatik.com.ua/subject/37/17053/?page=1 (1052 миллисек.)
[21:24:24]
Загружена страница из запроса №19-3 (1264 миллисек.):
http://www.landscape.edu.ru/bazovye_kontseptsii_i_ponyatiya_landshaftovedeniya.shtml
[21:24:24] Запрос к поисковой системе №21 [1] (1060 миллисек.): Rambler
[21:24:24] Go Найдено 0% совпадений (172 миллисек.) по адресу:
http://www.landscape.edu.ru/bazovye_kontseptsii_i_ponyatiya_landshaftovedeniya.shtml (1264 миллисек.)
[21:24:25]
Загружена страница из запроса №19-1 (2192 миллисек.):
http://www.voppsy.ru/issues/1986/861/861151.htm
[21:24:25] Go Найдено 0% совпадений (220 миллисек.) по адресу:
http://www.voppsy.ru/issues/1986/861/861151.htm (2192 миллисек.)
[21:24:25]
Загружена страница из запроса №21-1 (1237 миллисек.):
http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54881/index.htm
[21:24:25] Ra Найдено 0% совпадений (144 миллисек.) по адресу:
http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54881/index.htm (1237 миллисек.)
[21:24:25]
Загружена страница из запроса №21-2 (1540 миллисек.): http://www.pr-soft.ru/elib/Data1/54/54881/index.htm
[21:24:25]
Загружена страница из запроса №21-3 (933 миллисек.): http://www.pravcons.ru/news06-11-20121garant.php
[21:24:26] Ra Найдено 0% совпадений (133 миллисек.) по адресу: http://www.pr-soft.ru/elib/Data1/54/54881/index.htm (1540 миллисек.)
[21:24:26] Ra Найдено 0% совпадений (87 миллисек.) по адресу: http://www.pravcons.ru/news06-11-20121garant.php (933 миллисек.)
[21:24:36] Запрос к поисковой системе №22 [1] (500 миллисек.): Bing
[21:24:37] Запрос к поисковой системе №24 [1] (846 миллисек.): Yahoo
[21:24:37] Запрос к поисковой системе №23 [1] (1698 миллисек.): Qip
[21:24:37]
Загружена страница из запроса №22-2 (816 миллисек.): http://www.aup.ru/books/m90/2_3.htm
[21:24:38] Bi Найдено 0% совпадений (33 миллисек.) по адресу: http://www.aup.ru/books/m90/2_3.htm (816
миллисек.)
[21:24:38]
Загружена страница из запроса №23-3 (994 миллисек.): http://postindex.esosedi.ru/59-permskiy/002bardyimskiy/000/0010-barda/st-279949-chehova/index.html
[21:24:39] Qi Найдено 0% совпадений (43 миллисек.) по адресу: http://postindex.esosedi.ru/59-permskiy/002bardyimskiy/000/0010-barda/st-279949-chehova/index.html (994 миллисек.)
[21:24:40]
Загружена страница из запроса №24-3 (2493 миллисек.): http://proxyibet.blogspot.com/
[21:24:40]
Загружена страница из запроса №23-2 (1570 миллисек.): http://t-s-l.ru/d/22471/d/___.pdf
[21:24:40] YahНайдено 0% совпадений (447 миллисек.) по адресу: http://proxyibet.blogspot.com/ (2493
миллисек.)
[21:24:43]
Загружена страница из запроса №24-2 (2856 миллисек.): http://www.freeproxygood.blogspot.com/
[21:24:43]
Загружена страница из запроса №22-3 (7614 миллисек.):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%E4%E5%EB%FC%ED%EE_%E4%EE%EF%F3%F1%F2%E8%EC%E
0%FF_%EA%EE%ED%F6%E5%ED%F2%F0%E0%F6%E8%FF
[21:24:43] YahНайдено 0% совпадений (395 миллисек.) по адресу: http://www.freeproxygood.blogspot.com/
(2856 миллисек.)
[21:24:44] Bi Найдено 0% совпадений (44 миллисек.) по адресу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%E4%E5%EB%FC%ED%EE_%E4%EE%EF%F3%F1%F2%E8%EC%E
0%FF_%EA%EE%ED%F6%E5%ED%F2%F0%E0%F6%E8%FF (7614 миллисек.)
[21:24:46]
Загружена страница из запроса №24-1 (2904 миллисек.): http://iot4kids.com/
[21:24:46] YahНайдено 1% совпадений (372 миллисек.) по адресу: http://iot4kids.com/ (2904 миллисек.)
[21:24:50]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №23-1 (10018 миллисек.):
http://radiotoma.com/cgi-bin/muz.pl?action=muz&str=079 ( Время ожидания операции истекло )
[21:24:51]
Загружена страница из запроса №23-1 (1162 миллисек.): http://radiotoma.com/cgibin/muz.pl?action=muz&str=079(Сохраненная копия)
[21:24:51] Запрос к поисковой системе №26 [1] (65 миллисек.): Yandex
[21:24:51] Страница запроса №26 [1] к поисковой системе недоступна по причине защиты от автопоиска
(Yandex)
[21:24:51] Qi Найдено 0% совпадений (67 миллисек.) по адресу: http://radiotoma.com/cgibin/muz.pl?action=muz&str=079(Сохраненная копия) (1162 миллисек.)
[21:24:52] Запрос к поисковой системе №25 [1] (1112 миллисек.): Google
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[21:24:53]
Загружена страница из запроса №22-1 (9940 миллисек.):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%EC%E0%F2%E5%F
0%E8%E0%EB%EE%E2
[21:24:54] Bi Найдено 0% совпадений (54 миллисек.) по адресу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%EC%E0%F2%E5%F
0%E8%E0%EB%EE%E2 (9940 миллисек.)
[21:25:52] Запрос к поисковой системе №26 [2] (64 миллисек.): Yandex
[21:25:52] Страница запроса №26 [2] к поисковой системе недоступна по причине защиты от автопоиска
(Yandex)
[21:25:52]
Загружена страница из запроса №25-3 (98 миллисек.):
http://vk.com/doc71069981_344762689?hash=bcaf4253641225f311&dl=a8dbb9726bf4410d4c
[21:25:52] Go Найдено 0% совпадений (5 миллисек.) по адресу:
http://vk.com/doc71069981_344762689?hash=bcaf4253641225f311&dl=a8dbb9726bf4410d4c (98 миллисек.)
[21:25:53]
Загружена страница из запроса №25-2 (1107 миллисек.): http://cyberleninka.ru/article/n/oharakteristikah-elektromagnitnogo-izlucheniya-pri-deformirovanii-i-razrushenii-tvyordyh-tel
[21:25:53] Go Найдено 1% совпадений (49 миллисек.) по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/oharakteristikah-elektromagnitnogo-izlucheniya-pri-deformirovanii-i-razrushenii-tvyordyh-tel (1107 миллисек.)
[21:26:03]
Загружена страница из запроса №26-1 (871 миллисек.): http://edu.znate.ru/docs/434/index3455223.html
[21:26:03] Ya Найдено 8% совпадений (31 миллисек.) по адресу: http://edu.znate.ru/docs/434/index3455223.html (871 миллисек.)
[21:26:04]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:26, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:13, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:58, ОС[таймаут]:4

[21:26:04] Уникальность текста 92%

Некоторые предложения, которые имеют совпадение
с материалами научных работ
(предложение от точки до точки)
Знание закономерностей волнового поля позволяет более точно выбрать метод решения задачи и сделать
глубокий анализ волнового напряженного состояния. Динамическое воздействие зависит от времени и
изменяет свою величину по некоторым законам в короткие промежутки времени. Возмущение
распространяется с конечной скоростью и успевает за рассматриваемый промежуток времени несколько
раз пройти все тело. Динамическое воздействие измеряется миллисекундами. Напряжения и деформации
стабилизируются. Частицы тела находятся в колебательном движении. Импульсное воздействие
характеризуется внезапностью приложения и кратковременностью действия, измеряемого
микросекундами. Интенсивность их достаточно велика, для того чтобы произвести разрушение и большие
необратимые изменения в теле, на которые они действуют. Полной характеристикой динамического и
импульсного воздействий является скорость деформации, определяемая в общем случае тензором
деформаций. Динамическое воздействие можно характеризовать скоростью воздействия. Возмущения,
распространяясь в теле, образуют области, которые расширяются с течением времени и ограничены
частью поверхности тела и поверхностью фронта волны напряжений. Каждой области возмущений
соответствует свое напряженно-деформированное состояние, характеризуемое тензором напряжений и
тензором деформаций. Области возмущений можно разделить на первичные и вторичные. Первичной
является область возмущений волны нагрузки. Области возмущений волн разгрузки и отраженных будут
вторичными. Они всегда находятся внутри области возмущений волны нагрузки и являются областями с
начальными напряжениями и деформациями. Область возмущений волны нагрузки зарождается в
окрестности действия того или иного фактора и с течением времени расширяется с конечной скоростью,
равной скорости распространения волны нагрузки. Эта область ограничена частью загруженной
поверхности тела и поверхностью фронта волны нагрузки. В некоторый момент времени, когда
интенсивность уменьшается или остается постоянной, начинается процесс разгрузки. Возмущения,
соответствующие процессу разгрузки, распространяются в теле с конечной скоростью в виде волны
разгрузки. Она образует область возмущений волны разгрузки, которая расположена внутри области тела и
является вторичной. Область возмущений разгрузки ограничена частью поверхности тела и фронтом волны
разгрузки. Волны напряжений различной природы, распространяясь, в деформируемом теле
взаимодействуют, друг с другом, что приводит к образованию новых областей возмущений,
перераспределению напряжений и деформаций. При интерференции волн напряжений их интенсивности
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складываются. Они могут достигать значений, превосходящих предел прочности материала. В этом случае
наступает разрушение материала. После трехкратного или четырехкратного прохождения и отражения
волн напряжений в теле процесс распространения возмущений становится установившимся, напряжения и
деформации усредняются, тело находится в колебательном движении. На фронте волны напряжений при
переходе из одной области возмущений в другую перемещения частиц тела изменяются непрерывно.
Напряжения терпят разрыв, величина которого определяется значениями интенсивностей возмущений в
соприкасающихся областях. Распространяющиеся в теле возмущения, характеризуются величиной
интенсивности. Могут быть возмущения малой и большой интенсивностей. При их распространении
возмущения большой амплитуды догоняют возмущения малой амплитуды. В результате образуется волна
со ступенчатым фронтом, который представляет собой поверхность, где претерпевают разрыв
непрерывности параметры состояния и движения. Такую волну называют ударной. Рассмотренная
физическая картина волнового процесса распространения возмущений позволяет провести исследование
напряженно-деформированного состояния тела в областях возмущений в любой момент времени с учетом
всех особенностей рассматриваемой области возмущений.

Вышеуказанные предложения были опубликованы в разных научных изданиях
Мусаевым В.К., и учениками Мусаева В.К.
В диссертационной работе Тарасенко А.А. имеются ссылки на эти работы.
Общий объем исследованного текста (глава 1) – 61219 знака с пробелами.
Общий объем совпадающего текста – 3892 знаков с пробелами.
Уникальность текста составляет – 93,64%.
Глава 2
Исходный текст
ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН В УПРУГИХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛАХ 2.1.
Постановка задачи Для решения задачи о моделировании нестационарных волн в упругих деформируемых
средах рассмотрим некоторое тело в прямоугольной декартовой системе координат (рис. 2.1), которому в
начальный момент времени сообщается механическое воздействие. Предположим, что тело изготовлено
из однородного изотропного материала, подчиняющегося упругому закону Гука при малых упругих
деформациях. Точные уравнения двумерной (плоское напряженное состояние) динамической теории
упругости имеют вид Ч = , , = Ч , = Ч , , (2.1) где: , и – компоненты тензора упругих напряжений; , и –
компоненты тензора упругих деформаций; и – составляющие вектора упругих перемещений вдоль осей и
соответственно; – плотность материала; – скорость продольной упругой волны; – скорость поперечной
упругой волны; – коэффициент Пуассона; – модуль упругости; – граничный контур тела . Рис. 2.1. Некоторое
тело в прямоугольной декартовой системе координат Систему (2.1) в области, занимаемой телом , следует
интегрировать при начальных и граничных условиях. Начальные условия в области зададим в виде = , = , ,
(2.2) где: , , и – заданные в области функции. Граничные условия зададим в виде: составляющих
компонентов тензора упругих напряжений на границе Ч = , ; (2.3) составляющих компонентов вектора
упругих перемещений на границе = , , (2.4) где: и – направляющие косинусы; , , и – заданные на границе
функции. 2.2. Разработка методики и алгоритма Для решения двумерной плоской динамической задачи
теории упругости с начальными и граничными условиями (2.1–4) – используем метод конечных элементов
в перемещениях. Постановки, численные методы, технология программных комплексов и анализ
результатов решения нестационарных динамических задач для областей сложной формы рассмотрены в
следующих работах [1–9, 11–14, 17–45, 47–51, 54–63, 65–69, 71, 83–85, 90, 98–100, 104, 110, 112–113, 115–
117, 119, 121, 123–124, 127–129, 133–136, 139–140, 147–148, 151–155, 158–161, 164–168, 171–172, 178–180,
184–189, 193, 196–200, 203–207, 209, 211–215, 218–229, 232–240, 246–248, 250–263, 266–272, 274–281, 283,
295–301, 304 – 345, 348–358, 362–366, 368–373, 376–393, 395–400, 402–422, 425–426, 431–435, 437–446].
Задача решается методом сквозного счета, без выделения разрывов. Основные соотношения метода
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конечных элементов получены с помощью принципа возможных перемещений. Для решения линейных
дифференциальных уравнений (2.1–4) используем метод конечных элементов в перемещениях. Чтобы
выполнить динамический расчет методом конечных элементов, нужно иметь матрицу жесткости и матрицу
инерции конечного элемента. Разобьем некоторое тело на конечные элементы и выделим на границах
конечное число узловых точек. Предположим, что соседние конечные элементы соединяются
одноименными частями – грань с гранью, ребро с ребром, вершина с вершиной и имеют в местах
соединений общие узлы. Будем рассматривать конечный элемент с узлами , , , …, и общее число узловых
точек в теле . Чтобы получить упругие силы в узлах эквивалентными граничным нагрузкам, необходимо
задать произвольное упругое перемещение в узлах и приравнять внешнюю и внутреннюю работы,
произведенных различными упругими силами на этих упругих перемещениях. Используя основные
соотношения принципа возможных перемещений, получаем уравнение динамического равновесия для
конечного элемента , (2.5) где: – вектор узловых упругих перемещений конечного элемента; – вектор
внешних узловых упругих сил конечного элемента; – матрица малых упругих деформаций; – матрица
дифференцирования; – функция формы конечного элемента; – матрица упругости для плоского
напряженного состояния; – объем конечного элемента. Упругие деформации для конечного элемента
находим при помощи уравнений Коши , (2.6) где: – вектор упругих деформаций. Упругие напряжения для
конечного элемента находим, используя закон Гука , (2.7) где: – вектор упругих напряжений. Соотношение
(2.5) является основной характеристикой любого конечного элемента. Матрица жесткости и вектор
инерции конечного элемента принимают следующий вид ; (2.8) . (2.9) Матрицу жесткости, вектор инерции
и вектор внешних сил конечного элемента можно записать в следующем виде ; (2.10) ; (2.11) . (2.12)
Матрицу жесткости, вектор инерции и вектор внешних сил для тела Г, записываем следующим образом ;
(2.13) ; (2.14) . (2.15) Принимая во внимание определение матрицы жесткости, вектора инерции и вектора
внешних сил для тела , записываем приближенное значение уравнения движения в теории упругости , , ,
(2.16) где: – матрица инерции; – матрица жесткости; – вектор узловых упругих перемещений; – вектор
узловых упругих скоростей перемещений; – вектор узловых упругих ускорений; – вектор узловых упругих
внешних сил. Соотношение (2.16) система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка в перемещениях с начальными условиями. Таким образом, с помощью метода конечных
элементов в перемещениях, линейную задачу с начальными и граничными условиями (2.1–4) привели к
линейной задаче Коши (2.16). Определим функции формы треугольного конечного элемента с тремя
узловыми точками, используя линейную аппроксимацию упругих перемещений (рис. 2.2). Для упрощения
интегрирования и дифференцирования выражений по площади треугольного конечного элемента с тремя
узловыми точками применяем L-координаты , , , (2.17) где: – площадь треугольника с узлами ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
Функции формы треугольного конечного элемента с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией
упругих перемещений определяются следующим образом . (2.18) Рассмотрим треугольный конечный
элемент с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений (рис. 2.2).
Определим функцию упругих перемещений треугольного конечного элемента с тремя узловыми точками.
Запишем функцию в виде линейного полинома , , (2.19) где: – вектор независимых параметров,
определяемых числом степени свободы треугольного конечного элемента. Рис. 2.2. Треугольный конечный
элемент с тремя узловыми точками Применяя соотношения (2.18–19), получим функцию упругих
перемещений треугольного конечного элемента с тремя узловыми точками , . (2.20) Используя выражения
(2.6) и (2.20), определяем упругие деформации в треугольном конечном элементе с тремя узловыми
точками , , . (2.21) Используя выражения (2.6-9), и (2.21), определяем матрицу жесткости, вектор инерции и
упругие напряжения в центре тяжести треугольного конечного элемента с тремя узловыми точками ; (2.22)
; (2.23) , , , (2.24) где: ; ; ; ; – толщина треугольного конечного элемента. Определим, функции формы
прямоугольного конечного элемента с четырьмя узловыми точками, используя билинейную
аппроксимацию упругих перемещений. Применяя линейную лагранжевую интерполяцию, получим
функции формы прямоугольного конечного элемента с четырьмя узловыми точками с билинейной
аппроксимацией упругих перемещений , , , . (2.25) Рассмотрим прямоугольный конечный элемент с
четырьмя узловыми точками с билинейной аппроксимацией упругих перемещений в двумерной плоской
динамической задаче теории упругости (рис. 2.3). Функцию упругих перемещений прямоугольного
конечного элемента с четырьмя узловыми точками запишем в виде билинейного полинома , , (2.26) где: –
вектор независимых параметров, определяемых числом степени свободы треугольного конечного
элемента. Рис. 2.3. Прямоугольный конечный элемент с четырьмя узловыми точками Применяя
соотношения (2.25–26), получим функции упругих перемещений прямоугольного конечного элемента с
четырьмя узловыми точками , . (2.27) Используя выражения (2.6) и (2.27), определяем упругие деформации
в прямоугольном конечном элементе с четырьмя узловыми точками , , , (2.28) где: ; . Используя выражения
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(2.6–9) и (2.28), определяем матрицу жесткости, вектор инерции и упругие напряжения в центре тяжести
прямоугольного конечного элемента с четырьмя узловыми точками ; (2.29) ; (2.30) , , , (2.31) где: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
h – толщина прямоугольного конечного элемента. Определим упругое контурное напряжение на границе
области, свободной от нагрузок. С помощью вырождения прямоугольного конечного элемента с четырьмя
узловыми точками получим контурный конечный элемент с двумя узловыми точками (рис. 2.4). Рис. 2.4.
Контурный конечный элемент с двумя узловыми точками При повороте оси на угол против часовой
стрелки, получим упругое контурное напряжение в центре тяжести контурного конечного элемента с двумя
узловыми точками . (2.32) Рассмотрим интегрирование системы линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений второго порядка в перемещениях с начальными условиями. Для
интегрирования уравнения (2.16) конечноэлементным вариантом метода Галеркина приведем его к
следующему виду , . (2.33) Интегрируя по временной координате соотношение (2.33) с помощью
конечноэлементного варианта метода Галеркина, получим двумерную явную двухслойную
конечноэлементную линейную схему в перемещениях для внутренних и граничных узловых точек , . (2.34)
Основные соотношения метода конечных элементов в перемещениях получены с помощью принципа
возможных перемещений и конечноэлементного варианта метода Галеркина. Рассмотрим устойчивость
двумерной явной двухслойной конечноэлементной линейной схемы в перемещениях для внутренних и
граничных узловых точек на квазирегулярных сетках. Система уравнений (2.34) для внутренних и
граничных узловых точек, полученная в результате интегрирования уравнения движения теории упругости
(2.16), должна давать решение, сходящееся к решению исходной системы (2.1–4). Общая теория
численных уравнений математической физики требует для этого наложение определенных условий на
отношение шагов по временной координате и по пространственным координатам, а именно , (2.35) где: –
длина стороны конечного элемента. Аналитическое исследование устойчивости двумерной явной
двухслойной конечноэлементной линейной схемы в перемещениях для внутренних и граничных узловых
точек на квазирегулярных сетках связано с большими трудностями, поэтому устойчивость двумерной
явной двухслойной конечноэлементной линейной схемы в перемещениях для внутренних и граничных
узловых точек на квазирегулярных сетках исследуем с помощью численного эксперимента. Результаты
численного эксперимента показали, что при k = 0,5 обеспечивается устойчивость двумерной явной
двухслойной конечноэлементной линейной схемы в перемещениях для внутренних и граничных узловых
точек на квазирегулярных сетках. Для исследуемой области, состоящей из материалов с разными
физическими свойствами, выбирается минимальный шаг по временной координате (2.35). На основе
метода конечных элементов в перемещениях разработаны алгоритм и комплекс программ для решения
линейных плоских двумерных задач, которые позволяют решать задачи при нестационарных волновых
воздействиях на сложные системы. При разработке комплекса программ использовался алгоритмический
язык Фортран-90. Исследуемая область разбивается по пространственным переменным на треугольные
конечные элементы с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений и на
прямоугольные конечные элементы с четырьмя узловыми точками с билинейной аппроксимацией упругих
перемещений. По временной переменной исследуемая область разбивается на линейные конечные
элементы с двумя узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений. 2.3. Решение
задачи о распространении плоских продольных волн в виде импульсного воздействия (первая ветвь:
восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть –
линейная, нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости Рассмотрим задачу о воздействии
плоской продольной волны в виде импульсного воздействия (первая ветвь: восходящая часть – четверть
круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть –
линейная) (рис. 2.6) на упругую полуплоскость (рис. 2.5). На границе полуплоскости AB приложено
нормальное напряжение , которое при ( ) изменяется от до , при изменяется от до , при изменяется от до и
при изменяется от до ( = , =- 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контура BCDA при . Отраженные
волны от контура BCDA не доходят до исследуемых точек при . Расчеты проведены при следующих
исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч106 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается
система уравнений из 248124 неизвестных. Результаты расчетов о воздействии плоской продольной волны
на поверхности упругой полуплоскости показаны на рис. 2.7–26. На рис. 2.7–16 представлено изменение
нормального напряжения ( ) во времени в точках . На рис. 2.17–26 представлено изменение нормального
напряжения ( ) во времени в точках . В данном случае можно использовать условия на фронте плоской
волны, которые изложены в работе [413]. Предположим, что от некоторых точек упругой среды
производится какое-то возмущение. Тогда из этих точек во все стороны начинают излучаться волны. На
некотором расстоянии от центра возмущения рассматриваемые волны можно представить как плоские.
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Тогда все частицы движутся параллельно направлению распространения волны. Такие волны принято
считать плоскими. На фронте плоской продольной волны [413] имеются следующие аналитические
зависимости для плоского напряженного состояния и . Отсюда видим, что точное решение задачи
соответствует воздействию (рис. 2.6). На рис. 2.27–36 показано изменение нормального напряжения во
времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое решение. Рис. 2.5. Постановка задачи о
распространении плоских продольных волн в упругой полуплоскости Рис. 2.6. Импульсное воздействие
(первая ветвь: восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь:
восходящая часть – линейная, нисходящая часть – линейная) Рис. 2.7. Изменение нормального напряжения
во времени в точке Рис. 2.8. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.9. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.10. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.11. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.12. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.13. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.14. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.15. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.16. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.17. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.18. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.19. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.20. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.21. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.22. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.23. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.24. Изменение
нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.25. Изменение нормального напряжения во времени в
точке Рис. 2.26. Изменение нормального напряжения во времени в точке Рис. 2.27. Изменение
нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое решение Рис.
2.28. Изменение нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое
решение Рис. 2.29. Изменение нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 –
аналитическое решение Рис. 2.30. Изменение нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное
решение; 2 – аналитическое решение Рис. 2.31. Изменение нормального напряжения во времени в точке :
1 – численное решение; 2 – аналитическое решение Рис. 2.32. Изменение нормального напряжения во
времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое решение Рис. 2.33. Изменение нормального
напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое решение Рис. 2.34. Изменение
нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое решение Рис.
2.35. Изменение нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 – аналитическое
решение Рис. 2.36. Изменение нормального напряжения во времени в точке : 1 – численное решение; 2 –
аналитическое решение Для упругих нормальных напряжений и имеется хорошее качественное и
количественное согласование с результатами точного решения. Сравнение результатов нормальных
напряжений, полученных с помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о
распространении плоских продольных волн в виде импульсного воздействия (первая ветвь: восходящая
часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть – линейная,
нисходящая часть – линейная) в упругой полуплоскости с результатами аналитического решения, показало
хорошее совпадение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о физической
достоверности результатов численного решения задач о распространении нестационарных упругих волн в
деформируемых телах. 2.4. Выводы 1. Для прогноза безопасности несущих конструкций технических
систем при упругом нестационарном ударном воздействии применяется численное моделирование. На
основе метода конечных элементов в перемещениях разработаны методика, алгоритм и комплекс
программ для решения линейных двумерных плоских задач, которые позволяют решать сложные задачи
при воздействии упругой ударной волны на несущую конструкцию технических систем. Основные
соотношения метода конечных элементов получены с помощью принципа возможных перемещений.
Задачи решаются методом сквозного счета, без выделения разрывов. 2. Исследуемая область по
пространственным переменным разбивается на треугольные конечные элементы с тремя узловыми
точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений и на прямоугольные конечные элементы с
четырьмя узловыми точками с билинейной аппроксимацией упругих перемещений. По временной
переменной исследуемая область разбивается на линейные конечные элементы с двумя узловыми
точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений. За основные неизвестные в узле конечного
элемента приняты два перемещения и две скорости перемещений. 3. Линейная динамическая задача с
начальными и граничными условиями с помощью метода конечных элементов в перемещениях приведена
к системе линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными условиями. Задача с
начальными условиями с помощью конечноэлементного варианта метода Галеркина приведена к явной
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двухслойной схеме. 4. Решена задача о распространении плоских продольных волн в виде импульсного
воздействия в упругой полуплоскости. Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку.
Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Для решения поставленной задачи используется
импульсное воздействие (первая ветвь: восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть
круга; вторая ветвь: восходящая часть – линейная, нисходящая часть – линейная). 5. Сравнение результатов
для нормальных напряжений, которые получены с помощью метода конечных элементов в перемещениях,
при решении задачи о распространении плоских продольных упругих волн в полуплоскости с результатами
аналитического решения, показало хорошее количественное и качественное совпадение. 6. Проведенные
исследования позволяют сделать вывод о физической достоверности результатов численного решения
полученных, с помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задач о
распространении нестационарных упругих волн напряжений в деформируемых телах.
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Некоторые предложения, которые имеют совпадение
с материалами научных работ
(предложение от точки до точки)
Для решения двумерной плоской динамической задачи теории упругости с начальными и граничными
условиями (2.1–4) – используем метод конечных элементов в перемещениях.
Задача решается методом сквозного счета, без выделения разрывов. Основные соотношения метода
конечных элементов получены с помощью принципа возможных перемещений.
Чтобы выполнить динамический расчет методом конечных элементов, нужно иметь матрицу жесткости и
матрицу инерции конечного элемента.
Принимая во внимание определение матрицы жесткости, вектора инерции и вектора внешних сил для тела
, записываем приближенное значение уравнения движения в теории упругости , , , (2.16) где: – матрица
инерции; – матрица жесткости; – вектор узловых упругих перемещений; – вектор узловых упругих
скоростей перемещений; – вектор узловых упругих ускорений; – вектор узловых упругих внешних сил.
Соотношение (2.16) система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка в
перемещениях с начальными условиями. Таким образом, с помощью метода конечных элементов в
перемещениях, линейную задачу с начальными и граничными условиями (2.1–4) привели к линейной
задаче Коши
Интегрируя по временной координате соотношение (2.33) с помощью конечноэлементного варианта
метода Галеркина, получим двумерную явную двухслойную конечноэлементную линейную схему в
перемещениях для внутренних и граничных узловых точек , . (2.34) Основные соотношения метода
конечных элементов в перемещениях получены с помощью принципа возможных перемещений и
конечноэлементного варианта метода Галеркина.
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Результаты численного эксперимента показали, что при k = 0,5 обеспечивается устойчивость двумерной
явной двухслойной конечноэлементной линейной схемы в перемещениях для внутренних и граничных
узловых точек на квазирегулярных сетках.

Вышеуказанные предложения были опубликованы в докторской диссертации
Мусаева В.К., которая была защищена в 1993 году.
Они так же были опубликованы в разных научных изданиях Мусаевым В.К.,
соискателем Тарасенко А.А. и другими учениками Мусаева В.К.
В диссертационной работе Тарасенко А.А. имеются ссылки на эти работы.
Общий объем исследованного текста (введение) – 19485 знака с пробелами.
Общий объем совпадающего текста – 1775 знаков с пробелами.
Уникальность текста составляет – 90,89%.
Глава 3
(параграфы 1-3)
Исходный текст
3. РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ УПРУГОМ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕСУЩУЮ
КОНСТРУКЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 3.1. Решение задачи о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рассмотрим задачу о вертикальном сосредоточенном упругом ударном
воздействии (рис. 3.2) на пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) (рис. 3.1). В точке B приложено нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от до ,
при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контуров и при . Отраженные
волны от контуров и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точки
, где приложено воздействие. Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E =
7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с.
Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Результаты расчетов показаны на рис. 3.3–32. На рис. 3.3–12 представлено изменение
упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.1). На рис. 3.13–22
представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.1).
На рис. 3.23–32 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках
пластинки (рис. 3.1). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Рис. 3.1. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– один к двум) Рис. 3.2. Ударное воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– один к двум) Рис. 3.3. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.4.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.5. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
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пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.6. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.7. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.8. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) Рис. 3.9. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.10.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.11. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.12. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.13. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.14. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) Рис. 3.15. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.16.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.17. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.18. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.19. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.20. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) Рис. 3.21. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.22.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.23. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.24. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.25. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.26. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) Рис. 3.27. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.28.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.29. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.30. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.31. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.32. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
двум) 3.2. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рассмотрим задачу о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти) упругом ударном
воздействии (рис. 3.34) на пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни
к двум) (рис. 3.33). В области приложено нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от
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до , при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контуров и при . Отраженные
волны от контуров и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точек
и , где приложено воздействие. Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E =
7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с.
Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Результаты расчетов показаны на рис. 3.35–64. На рис. 3.35–44 представлено изменение
упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.33). На рис. 3.45–54
представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.33).
На рис. 3.55–64 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках
пластинки (рис. 3.33). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от
значения до значения . Рис. 3.33. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.34. Ударное
воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – один к двум) Рис. 3.35. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.36. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.37.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.38. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.39. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.40.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.41. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.42. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.43.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.44. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.45. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.46.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.47. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.48. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.49.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.50. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
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(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.51. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.52.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.53. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.54. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.55.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.56. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.57. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.58.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.59. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.60. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.61.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) Рис. 3.62. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.63. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум) Рис. 3.64.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к двум) 3.3. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рассмотрим задачу о вертикальном
распределенном (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти)
упругом ударном воздействии (рис. 3.66) на пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – одни к двум) (рис. 3.65). В области приложено нормальное воздействие , которое при ( )
изменяется линейно от до , при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для
контуров и при . Отраженные волны от контуров и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и
свободны от нагрузок, кроме точек и , где приложено воздействие. Расчеты проведены при следующих
исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч106 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается
система уравнений из 88044 неизвестных. Результаты расчетов показаны на рис. 3.67–96. На рис. 3.67–76
представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.65).
На рис. 3.77–86 представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках
пластинки (рис. 3.65). На рис. 3.87–96 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во
времени в точках пластинки (рис. 3.65). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки
изменяется от значения до значения . Рис. 3.65. Постановка задачи о распространении нестационарных
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упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.66. Ударное
воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.67. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.68. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.69.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.70. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.71. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.72.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.73. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.74. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.75. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум)
Рис. 3.76. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.77. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.78. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.79.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.80. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.81. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.82. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум)
Рис. 3.83. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.84. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.85. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.86.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.87. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.88. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.89. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
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воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум)
Рис. 3.90. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине
волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.91. Изменение упругого касательного напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.92. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.93.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.94. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.95. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.96. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум)
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Загружена страница из запроса №9-3 (840 миллисек.): http://www.elektrikii.ru/publ/raschjoty/7
[21:33:37] Ra Найдено 0% совпадений (42 миллисек.) по адресу: http://www.elektrikii.ru/publ/raschjoty/7 (840
миллисек.)
[21:33:37]
Загружена страница из запроса №8-2 (1671 миллисек.): http://fizmathim.com/reshenie-dvumernoydinamicheskoy-zadachi-teorii-uprugosti-i-plastichnosti-metodom-konechnyh-elementov
[21:33:38] Ya Найдено 1% совпадений (162 миллисек.) по адресу: http://fizmathim.com/reshenie-dvumernoydinamicheskoy-zadachi-teorii-uprugosti-i-plastichnosti-metodom-konechnyh-elementov (1671 миллисек.)
[21:33:38]
Загружена страница из запроса №8-3 (1747 миллисек.): http://tekhnosfera.com/chislennoemodelirovanie-dinamicheskogo-napryazhennogo-sostoyaniya-sooruzheniy-uravneniyami-dvumernoy-teorii-uprugostii[21:33:38] Ya Найдено 1% совпадений (144 миллисек.) по адресу: http://tekhnosfera.com/chislennoemodelirovanie-dinamicheskogo-napryazhennogo-sostoyaniya-sooruzheniy-uravneniyami-dvumernoy-teorii-uprugostii- (1747 миллисек.)
[21:33:38]
Загружена страница из запроса №7-2 (556 миллисек.):
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10005217
[21:33:38] Go Найдено 8% совпадений (31 миллисек.) по адресу:
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10005217 (556 миллисек.)
[21:33:39]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:9, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:5, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:16, ОС[таймаут]:1

[21:33:39] Уникальность текста 91%

В исследованном материале отсутствуют совпадающие предложения с
материалами других научных работ, то есть предложения от точки до точки.
Уникальность текста составляет – 100%.

Глава 3
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(параграфы 4-6)
Исходный текст
3.4. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному)
Рассмотрим задачу о вертикальном сосредоточенном упругом ударном воздействии (рис. 3.98) на
пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) (рис. 3.97). В
точке B приложено нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от до , при равно P и при
от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контура и при . Отраженные волны от контура и не
доходят до исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точки , где приложено
воздействие. Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа
(7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая
расчетная область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных.
Результаты расчетов показаны на рис. 3.99–128. На рис. 3.99–108 представлено изменение упругого
нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.97). На рис. 3.109–118 представлено
изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.97). На рис. 3.119–
128 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис.
3.97). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Рис. 3.97. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.98. Ударное воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– один к одному) Рис. 3.99. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие
– сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис.
3.100. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.101. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.102. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.103. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.104. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рис. 3.105. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
один к одному) Рис. 3.106. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие
– сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис.
3.107. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.108. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.109. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.110. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.111. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рис. 3.112. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
один к одному) Рис. 3.113. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие
– сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис.
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3.114. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.115. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.116. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.117. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.118. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рис. 3.119. Изменение упругого касательного напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
один к одному) Рис. 3.120. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие
– сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис.
3.121. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.122. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.123. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.124. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.125. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рис. 3.126. Изменение упругого касательного напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
один к одному) Рис. 3.127. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие
– сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис.
3.128. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) 3.5. Решение задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рассмотрим задачу о вертикальном распределенном (соотношение длины
распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти) упругом ударном воздействии (рис. 3.130)
на пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) (рис. 3.129). В
области приложено нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от до , при равно P и
при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контуров и при . Отраженные волны от контуров
и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точек и , где приложено
воздействие. Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа
(7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая
расчетная область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных.
Результаты расчетов показаны на рис. 3.131–160. На рис. 3.131–140 представлено изменение упругого
нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.129). На рис. 3.141–150 представлено
изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.129). На рис. 3.151–
160 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис.
3.129). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Рис. 3.129. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.130. Ударное воздействие в задаче
о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному) Рис. 3.131. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
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толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.132. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.133. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.134. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.135. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.136. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.137. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.138. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.139. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.140. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.141. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.142. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.143. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.144. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.145. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.146. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.147. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.148. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.149. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.150. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.151. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.152. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.153. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.154. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.155. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
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соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.156. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.157. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.158. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рис. 3.159. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к
одному) Рис. 3.160. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) 3.6. Решение задачи о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному) Рассмотрим задачу о
вертикальном распределенном (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти) упругом ударном воздействии (рис. 3.162) на пластинку (соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному) (рис. 3.161). В области приложено нормальное воздействие ,
которое при ( ) изменяется линейно от до , при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные
условия для контуров и при . Отраженные волны от контуров и не доходят до исследуемых точек при .
Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точек и , где приложено воздействие. Расчеты проведены при
следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3
(2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая расчетная область имеет 42021 узловую точку.
Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Результаты расчетов показаны на рис. 3.163–192. На
рис. 3.163–172 представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках
пластинки (рис. 3.161). На рис. 3.173–182 представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во
времени в точках пластинки (рис. 3.161). На рис. 3.183–192 представлено изменение упругого касательного
напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.161). Растягивающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое касательное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое касательное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Рис. 3.161. Постановка задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к одному) Рис. 3.162. Ударное воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.163. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к
одному) Рис. 3.164. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.165. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.166. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к одному) Рис. 3.167. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.168. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.169.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к одному) Рис. 3.170. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
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(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.171. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.172.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к одному) Рис. 3.173. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.174. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.175.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к одному) Рис. 3.176. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.177. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.178.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– одни к двум) Рис. 3.179. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.180. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.181. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к
одному) Рис. 3.182. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.183. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.184. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к
одному) Рис. 3.185. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.186. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.187. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к
одному) Рис. 3.188. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к двум) Рис. 3.189. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.190. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к
одному) Рис. 3.191. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – одни к одному) Рис. 3.192. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к одному)
[21:45:45] Запрос к поисковой системе №1 [1] (625 миллисек.): Google
[21:45:45] Отсутствуют результаты запроса №1 к поисковой системе
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[21:45:45] Запрос к поисковой системе №3 [1] (824 миллисек.): Rambler
[21:45:45] Запрос к поисковой системе №2 [1] (874 миллисек.): Yandex
[21:45:46]
Загружена страница из запроса №3-3 (619 миллисек.): http://www.dissercat.com/content/dinamikauprugogo-sloya-pod-deistviem-nestatsionarnykh-poverkhnostnykh-nagruzok
[21:45:46] Ra Найдено 0% совпадений (81 миллисек.) по адресу: http://www.dissercat.com/content/dinamikauprugogo-sloya-pod-deistviem-nestatsionarnykh-poverkhnostnykh-nagruzok (619 миллисек.)
[21:45:46] Запрос к поисковой системе №4 [1] (897 миллисек.): Bing
[21:45:46]
Загружена страница из запроса №2-3 (995 миллисек.):
http://www.bankreferatov.ru/viewfile/5ACDC0A9393DA526C3256E4B00729F66/referat
[21:45:46] Ya Найдено 0% совпадений (72 миллисек.) по адресу:
http://www.bankreferatov.ru/viewfile/5ACDC0A9393DA526C3256E4B00729F66/referat (995 миллисек.)
[21:45:47]
Загружена страница из запроса №2-2 (779 миллисек.): http://www.freepatent.ru/patents/2123657
[21:45:47]
Загружена страница из запроса №4-3 (472 миллисек.):
http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0a65625b3ac68b5c53b88421206c26_0.html
[21:45:47] Ya Найдено 0% совпадений (32 миллисек.) по адресу: http://www.freepatent.ru/patents/2123657 (779
миллисек.)
[21:45:47] Bi Найдено 0% совпадений (59 миллисек.) по адресу:
http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0a65625b3ac68b5c53b88421206c26_0.html (472 миллисек.)
[21:45:47]
Загружена страница из запроса №3-2 (1158 миллисек.): http://sci.alnam.ru/book_t_upr.php?id=258
[21:45:47] Ra Найдено 0% совпадений (60 миллисек.) по адресу: http://sci.alnam.ru/book_t_upr.php?id=258
(1158 миллисек.)
[21:45:48]
Загружена страница из запроса №4-2 (1547 миллисек.):
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1990/ПЛАСТИНКИ
[21:45:48]
Загружена страница из запроса №2-1 (952 миллисек.): http://mash-xxl.info/info/175350/
[21:45:48] Bi Найдено 0% совпадений (58 миллисек.) по адресу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1990/ПЛАСТИНКИ (1547 миллисек.)
[21:45:48] Ya Найдено 0% совпадений (67 миллисек.) по адресу: http://mash-xxl.info/info/175350/ (952
миллисек.)
[21:45:49]
Загружена страница из запроса №3-1 (914 миллисек.): http://2dip.ru/конспекты/19928/
[21:45:49] Ra Найдено 0% совпадений (36 миллисек.) по адресу: http://2dip.ru/конспекты/19928/ (914
миллисек.)
[21:45:50] Запрос к поисковой системе №6 [1] (1291 миллисек.): Yahoo
[21:45:51] Запрос к поисковой системе №5 [1] (2224 миллисек.): Qip
[21:45:52]
Загружена страница из запроса №6-1 (989 миллисек.): http://chem21.info/info/1718221/
[21:45:52] YahНайдено 0% совпадений (51 миллисек.) по адресу: http://chem21.info/info/1718221/ (989
миллисек.)
[21:45:53]
Загружена страница из запроса №6-3 (1867 миллисек.): http://www.lawmix.ru/snipu/1283
[21:45:53] YahНайдено 0% совпадений (218 миллисек.) по адресу: http://www.lawmix.ru/snipu/1283 (1867
миллисек.)
[21:45:53]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №4-1 (6724 миллисек.):
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=1117f31e84a6b09b44b42c06abd43e6d11997 ( Too big
page )
[21:45:55]
Загружена страница из запроса №5-2 (1959 миллисек.): http://otvet.mail.ru/question/82826870
[21:45:55] Qi Найдено 0% совпадений (85 миллисек.) по адресу: http://otvet.mail.ru/question/82826870 (1959
миллисек.)
[21:45:55]
Загружена страница из запроса №5-1 (1741 миллисек.): http://znanija.com/task/2395072
[21:45:55] Qi Найдено 0% совпадений (91 миллисек.) по адресу: http://znanija.com/task/2395072 (1741
миллисек.)
[21:45:55]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №5-3 (3921 миллисек.):
http://www.teoretmeh.ru/primerstatika17.htm ( Too big page )
[21:45:56]
Загружена страница из запроса №6-2 (1519 миллисек.):
http://forum.uaewomen.net/showthread.php/555140-تي3333333رحل-ى333ال-ورادو33333كول-ي33333ف-ا33333امريك
[21:45:56] YahНайдено 0% совпадений (57 миллисек.) по адресу:
http://forum.uaewomen.net/showthread.php/555140-تي3333333رحل-ى333ال-ورادو33333كول-ي33333ف-ا33333( امريك1519 миллисек.)
[21:46:15] Запрос к поисковой системе №8 [1] (540 миллисек.): Yandex
[21:46:15] Запрос к поисковой системе №7 [1] (705 миллисек.): Google
[21:46:15] Запрос к поисковой системе №9 [1] (703 миллисек.): Rambler
[21:46:15]
Загружена страница из запроса №8-2 (498 миллисек.): http://www.q02.ru/trub/v/579/index.html
[21:46:15] Ya Найдено 0% совпадений (35 миллисек.) по адресу: http://www.q02.ru/trub/v/579/index.html (498
миллисек.)
[21:46:16]
Загружена страница из запроса №7-2 (531 миллисек.):
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10005217
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[21:46:16] Go Найдено 8% совпадений (31 миллисек.) по адресу:
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10005217 (531 миллисек.)
[21:46:17]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:9, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:2, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:15, ОС[таймаут]:0

[21:46:17] Уникальность текста 92%

В исследованном материале отсутствуют совпадающие предложения с
материалами других научных работ, то есть предложения от точки до точки.
Уникальность текста составляет – 100%.
Глава 3
(параграфы 7-9)
Исходный текст
3.7. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному)
Рассмотрим задачу о вертикальном сосредоточенном упругом ударном воздействии (рис. 3.194) на
пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) (рис. 3.193).
В точке B приложено нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от до , при равно P и
при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для контуров и при . Отраженные волны от контуров
и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точки , где приложено
воздействие. Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа
(7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая
расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124 неизвестных.
Результаты расчетов показаны на рис. 3.195–224. На рис. 3.195–204 представлено изменение упругого
нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.193). На рис. 3.205–214 представлено
изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.193). На рис. 3.215–
224 представлено изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис.
3.193). Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до
значения . Рис. 3.193. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.194. Ударное воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.195. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.196. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис.
3.197. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.198. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.199. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.200. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.201. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному) Рис. 3.202. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
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точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.203. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.204. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис.
3.205. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.206. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.207. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.208. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.209. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному) Рис. 4.210. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.211. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.212. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис.
3.213. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.214. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.215. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.216. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.217. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному) Рис. 3.218. Изменение упругого касательного напряжения во времени в
точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.219. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.220. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис.
3.221. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.222. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.223. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.224. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) 3.8. Решение задачи о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рассмотрим
задачу о вертикальном распределенном (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти) упругом ударном воздействии (рис. 3.226) на пластинку (соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) (рис. 3.225). В области приложено
нормальное воздействие , которое при ( ) изменяется линейно от до , при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (1 кгс/см2)). Граничные условия для контуров и при . Отраженные волны от контуров и не доходят до
исследуемых точек при . Контуры , и свободны от нагрузок, кроме точек и , где приложено воздействие.
Расчеты проведены при следующих исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2);
= 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч10-6 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая расчетная область
имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Результаты расчетов
показаны на рис. 3.227–256. На рис. 3.227–236 представлено изменение упругого нормального напряжения
( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.225). На рис. 3.237–246 представлено изменение упругого
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нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.225). На рис. 3.247–256 представлено
изменение упругого касательного напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.225).
Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения .
Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения .
Растягивающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения .
Сжимающее упругое нормальное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения .
Растягивающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения .
Сжимающее упругое касательное напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Рис.
3.225. Постановка задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.226. Ударное воздействие в задаче о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному) Рис. 3.227. Изменение упругого нормального напряжения во времени в
точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.228. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.229. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.230. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.231. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.232. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.233. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.234. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.235. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.236. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.237. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.238. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.239. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.240. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.241. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.242. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.243. Изменение упругого
нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.244. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
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длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.245. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.246. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.247. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.248. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.249. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.250. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.251. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) Рис. 3.252. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.253. Изменение упругого
касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине
воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.254. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.255. Изменение упругого касательного напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.256. Изменение
упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия –
полтора к одному) 3.9. Решение задачи о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рассмотрим задачу о вертикальном
распределенном (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти)
упругом ударном воздействии (рис. 3.258) на пластинку (соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному) (рис. 3.257). В области приложено нормальное воздействие , которое при
( ) изменяется линейно от до , при равно P и при от до ( , - 0,1 МПа (-1 кгс/см2)). Граничные условия для
контуров и при . Отраженные волны от контуров и не доходят до исследуемых точек при . Контуры , и
свободны от нагрузок, кроме точек и , где приложено воздействие. Расчеты проведены при следующих
исходных данных: ; = 9,263Ч10-7 с; E = 7,1Ч10 4 МПа (7,1Ч10 5 кгс/см2); = 0,34; = 2,755Ч103 кг/м3 (2,755Ч106 кгс с2/см4); = 5398 м/с; = 3078 м/с. Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается
система уравнений из 248124 неизвестных. Результаты расчетов показаны на рис. 3.259–288. На рис. 3.259–
268 представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис.
3.257). На рис. 3.269–278 представлено изменение упругого нормального напряжения ( ) во времени в
точках пластинки (рис. 3.257). На рис. 3.279–288 представлено изменение упругого касательного
напряжения ( ) во времени в точках пластинки (рис. 3.257). Растягивающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое нормальное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Растягивающее упругое касательное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Сжимающее упругое касательное
напряжение от точки до точки изменяется от значения до значения . Рис. 3.257. Постановка задачи о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.258. Ударное воздействие в задаче о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.259. Изменение
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упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к
длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к
одному) Рис. 3.260. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.261. Изменение упругого нормального напряжения во
времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.262. Изменение
упругого нормального напряжения во времени в точке пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.263. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.264. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.265.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.266. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.267. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.268.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.269. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.270. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.271.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.272. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.273. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.274.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.275. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.276. Изменение упругого нормального
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.277.
Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.278. Изменение упругого нормального напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.279. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.280.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.281. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.282. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.283.
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Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.284. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.285. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.286.
Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия
– полтора к одному) Рис. 3.287. Изменение упругого касательного напряжения во времени в точке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) Рис. 3.288. Изменение упругого касательного
напряжения во времени в точке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия –
один к пяти; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному) 3.10.
Выводы 1. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум).
Исследуемая расчетная область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение
имеет следующее максимальное значение . 2. Решена задача о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная
область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . 3. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная область имеет 22011
узловых точек. Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 4. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному).
Исследуемая расчетная область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение
имеет следующее максимальное значение . 5. Решена задача о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет
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следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . 6. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область имеет 42021
узловую точку. Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 7. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному).
Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение
имеет следующее максимальное значение . 8. Решена задача о распространении нестационарных упругих
волн в пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти;
соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . 9. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031
узловую точку. Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое касательное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое касательное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 10. Полученные результаты можно оценить как первое приближение к решению сложной
комплексной задачи о нестационарном упругом ударном воздействии на несущую конструкцию
технических систем, с помощью численного моделирования волновых уравнений теории упругости.
[21:53:10] Запрос к поисковой системе №1 [1] (660 миллисек.): Google
[21:53:10] Запрос к поисковой системе №3 [1] (820 миллисек.): Rambler
[21:53:10] Запрос к поисковой системе №2 [1] (849 миллисек.): Yandex
[21:53:10] Отсутствуют результаты запроса №1 к поисковой системе
[21:53:11] Запрос к поисковой системе №4 [1] (697 миллисек.): Bing
[21:53:11]
Загружена страница из запроса №3-3 (920 миллисек.): http://2dip.ru/конспекты/19928/
[21:53:11]
Загружена страница из запроса №2-3 (949 миллисек.): http://sci.sernam.ru/book_gac.php?id=50
[21:53:11] Ra Найдено 0% совпадений (137 миллисек.) по адресу: http://2dip.ru/конспекты/19928/ (920
миллисек.)
[21:53:11] Ya Найдено 0% совпадений (150 миллисек.) по адресу: http://sci.sernam.ru/book_gac.php?id=50 (949
миллисек.)
[21:53:11]
Загружена страница из запроса №4-3 (510 миллисек.): http://www.resheniezadach.com.ua/fizika/1/opredelit-_dlinu_volny_monohromaticheskogo_sveta.php
[21:53:11] Bi Найдено 0% совпадений (12 миллисек.) по адресу: http://www.resheniezadach.com.ua/fizika/1/opredelit-_dlinu_volny_monohromaticheskogo_sveta.php (510 миллисек.)
[21:53:12]
Загружена страница из запроса №2-2 (1024 миллисек.): http://www.freepatent.ru/patents/2123657
[21:53:12] Ya Найдено 0% совпадений (34 миллисек.) по адресу: http://www.freepatent.ru/patents/2123657
(1024 миллисек.)
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[21:53:13]
Загружена страница из запроса №3-2 (1141 миллисек.): http://sci.alnam.ru/book_t_upr.php?id=258
[21:53:13] Ra Найдено 0% совпадений (65 миллисек.) по адресу: http://sci.alnam.ru/book_t_upr.php?id=258
(1141 миллисек.)
[21:53:14]
Загружена страница из запроса №2-1 (914 миллисек.): http://mash-xxl.info/info/175350/
[21:53:14] Ya Найдено 0% совпадений (49 миллисек.) по адресу: http://mash-xxl.info/info/175350/ (914
миллисек.)
[21:53:15]
Загружена страница из запроса №3-1 (763 миллисек.): http://scadsoft.com/tests_scad/index/test/15
[21:53:15] Ra Найдено 0% совпадений (41 миллисек.) по адресу: http://scadsoft.com/tests_scad/index/test/15
(763 миллисек.)
[21:53:15]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №4-1 (3810 миллисек.):
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=1117f31e84a6b09b44b42c06abd43e6d11997 ( Too big
page )
[21:53:17] Запрос к поисковой системе №5 [1] (2131 миллисек.): Qip
[21:53:17] Запрос к поисковой системе №6 [1] (1555 миллисек.): Yahoo
[21:53:17]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №5-2 (251 миллисек.):
http://window.edu.ru/resource/820/71820/files/ulstu2010-86.pdf ( Удаленный сервер возвратил ошибку: (503)
Сервер не доступен. )
[21:53:19]
Загружена страница из запроса №5-3 (1938 миллисек.): http://otvet.mail.ru/question/82826870
[21:53:19] Qi Найдено 0% совпадений (75 миллисек.) по адресу: http://otvet.mail.ru/question/82826870 (1938
миллисек.)
[21:53:19]
Загружена страница из запроса №4-2 (8185 миллисек.):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинки_«Пионера»
[21:53:19] Bi Найдено 0% совпадений (43 миллисек.) по адресу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинки_«Пионера» (8185 миллисек.)
[21:53:19]
Загружена страница из запроса №5-2 (475 миллисек.):
http://window.edu.ru/resource/820/71820/files/ulstu2010-86.pdf(Сохраненная копия)
[21:53:19] Qi Найдено 0% совпадений (6 миллисек.) по адресу:
http://window.edu.ru/resource/820/71820/files/ulstu2010-86.pdf(Сохраненная копия) (475 миллисек.)
[21:53:19]
Загружена страница из запроса №6-2 (415 миллисек.): http://studopedia.ru/3_73869_nachalnie-igranichnie-usloviya.html
[21:53:20] YahНайдено 0% совпадений (25 миллисек.) по адресу: http://studopedia.ru/3_73869_nachalnie-igranichnie-usloviya.html (415 миллисек.)
[21:53:20]
Загружена страница из запроса №6-3 (3161 миллисек.): http://standartgost.ru/g/ГОСТ_15763-2005
[21:53:21] YahНайдено 0% совпадений (403 миллисек.) по адресу: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_15763-2005
(3161 миллисек.)
[21:53:21]
Загружена страница из запроса №5-1 (1438 миллисек.): http://znanija.com/task/2395072
[21:53:21] Qi Найдено 0% совпадений (91 миллисек.) по адресу: http://znanija.com/task/2395072 (1438
миллисек.)
[21:53:23]
Загружена страница из запроса №6-1 (3887 миллисек.): http://tehnadzor.info/img/file1.7.doc
[21:53:23] YahНайдено 1% совпадений (75 миллисек.) по адресу: http://tehnadzor.info/img/file1.7.doc (3887
миллисек.)
[21:53:39] Запрос к поисковой системе №8 [1] (410 миллисек.): Yandex
[21:53:40] Запрос к поисковой системе №9 [1] (701 миллисек.): Rambler
[21:53:40] Запрос к поисковой системе №7 [1] (831 миллисек.): Google
[21:53:40]
Загружена страница из запроса №8-1 (484 миллисек.): http://www.q02.ru/trub/v/579/index.html
[21:53:40] Ya Найдено 0% совпадений (35 миллисек.) по адресу: http://www.q02.ru/trub/v/579/index.html (484
миллисек.)
[21:53:40]
Загружена страница из запроса №9-3 (641 миллисек.):
https://yabs.yandex.ru/count/RmaZwZzie_S40000ZhlZsr05XPPV49K3cm5kGxS28pE8jUS200U9jeGoE0AO9Pu1dQy
2X06cWWcAgss20xsbkNi3gW6bdzTJZG6HkSNcoGwFj0Nwd0VjzjgEmQJd9y2cGL2Z91g6A2GQXYla6eOfutagA3D6Z6XmW_g53mUWGEem6am0000244hl4oRKlwyz0H1R41ieWHkQy2X071__________yFmlOvRFWlx3TG37uK
[21:53:41]
Загружена страница из запроса №8-3 (819 миллисек.): http://edu.alnam.ru/book_actr.php?id=65
[21:53:41] Ra Найдено 0% совпадений (11 миллисек.) по адресу:
https://yabs.yandex.ru/count/RmaZwZzie_S40000ZhlZsr05XPPV49K3cm5kGxS28pE8jUS200U9jeGoE0AO9Pu1dQy
2X06cWWcAgss20xsbkNi3gW6bdzTJZG6HkSNcoGwFj0Nwd0VjzjgEmQJd9y2cGL2Z91g6A2GQXYla6eOfutagA3D6Z6XmW_g53mUWGEem6am0000244hl4oRKlwyz0H1R41ieWHkQy2X071__________yFmlOvRFWlx3TG37uK (641
миллисек.)
[21:53:41] Ya Найдено 0% совпадений (31 миллисек.) по адресу: http://edu.alnam.ru/book_actr.php?id=65 (819
миллисек.)
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[21:53:41]
Загружена страница из запроса №7-3 (1117 миллисек.): http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenienestatsionarnyh-normalnyh-voln-napryazheniy-pri-vzryvnom-vozdeystvii-v-obekte-ugledobyvayuschih-predpriyatiy-spomoschyu
[21:53:41]
Загружена страница из запроса №7-2 (622 миллисек.):
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=6064
[21:53:41] Go Найдено 16% совпадений (92 миллисек.) по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenienestatsionarnyh-normalnyh-voln-napryazheniy-pri-vzryvnom-vozdeystvii-v-obekte-ugledobyvayuschih-predpriyatiy-spomoschyu (1117 миллисек.)
[21:53:42]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:9, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:2, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:19, ОС[таймаут]:0

[21:53:42] Уникальность текста 84%

В исследованном материале отсутствуют совпадающие предложения с
материалами других научных работ, то есть предложения от точки до точки.
Уникальность текста составляет – 100%.
Заключение
Исходный текст
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Для прогноза безопасности несущих конструкций технических систем при упругом
нестационарном ударном воздействии применяется численное моделирование. На основе метода
конечных элементов в перемещениях разработаны методика, алгоритм и комплекс программ для решения
линейных двумерных плоских задач, которые позволяют решать сложные задачи при воздействии упругой
ударной волны на несущую конструкцию технических систем. Основные соотношения метода конечных
элементов получены с помощью принципа возможных перемещений. Задачи решаются методом
сквозного счета, без выделения разрывов. 2. Исследуемая область по пространственным переменным
разбивается на треугольные конечные элементы с тремя узловыми точками с линейной аппроксимацией
упругих перемещений и на прямоугольные конечные элементы с четырьмя узловыми точками с
билинейной аппроксимацией упругих перемещений. По временной переменной исследуемая область
разбивается на линейные конечные элементы с двумя узловыми точками с линейной аппроксимацией
упругих перемещений. За основные неизвестные в узле конечного элемента приняты два перемещения и
две скорости перемещений. 3. Линейная динамическая задача с начальными и граничными условиями с
помощью метода конечных элементов в перемещениях приведена к системе линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений с начальными условиями. Задача с начальными условиями с помощью
конечноэлементного варианта метода Галеркина приведена к явной двухслойной схеме. 4. Решена задача
о распространении плоских продольных волн в виде импульсного воздействия в упругой полуплоскости.
Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124
неизвестных. Для решения поставленной задачи используется импульсное воздействие (первая ветвь:
восходящая часть – четверть круга, нисходящая часть – четверть круга; вторая ветвь: восходящая часть –
линейная, нисходящая часть – линейная). 5. Сравнение результатов для нормальных напряжений, которые
получены с помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задачи о
распространении плоских продольных упругих волн в полуплоскости с результатами аналитического
решения, показало хорошее количественное и качественное совпадение. 6. Проведенные исследования
позволяют сделать вывод о физической достоверности результатов численного решения полученных, с
помощью метода конечных элементов в перемещениях, при решении задач о распространении
нестационарных упругих волн напряжений в деформируемых телах. 7. Решена задача о распространении
нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к двум). Исследуемая расчетная область имеет 22011
узловых точек. Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . 8. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке
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(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная область имеет
22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . 9. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в
пластинке (соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная область имеет
22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное
напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . 10. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн
в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область имеет 42021 узловую точку. Решается
система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 11. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область имеет 42021 узловую точку.
Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 12. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область имеет 42021 узловую точку.
Решается система уравнений из 168084 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 13. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (воздействие –
сосредоточенное; соотношение толщины пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному).
Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124
неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение .
Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Растягивающее
упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое
нормальное напряжение имеет следующее максимальное значение . 14. Решена задача о
распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение длины распределенной
нагрузки к длине воздействия – один к десяти; соотношение толщины пластинки к длине волны
воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается
система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 15. Решена задача о распространении нестационарных упругих волн в пластинке (соотношение
длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к пяти; соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область имеет 62031 узловую точку.
Решается система уравнений из 248124 неизвестных. Растягивающее упругое нормальное напряжение
имеет следующее максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет
следующее максимальное значение . Растягивающее упругое нормальное напряжение имеет следующее
максимальное значение . Сжимающее упругое нормальное напряжение имеет следующее максимальное
значение . 16. Полученные результаты можно оценить как первое приближение к решению сложной
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комплексной задачи о нестационарном упругом ударном воздействии на несущую конструкцию
технических систем, с помощью численного моделирования волновых уравнений теории упругости.
[21:58:30] Запрос к поисковой системе №2 [1] (780 миллисек.): Yandex
[21:58:30] Запрос к поисковой системе №3 [1] (799 миллисек.): Rambler
[21:58:30] Запрос к поисковой системе №1 [1] (1104 миллисек.): Google
[21:58:31] Запрос к поисковой системе №4 [1] (449 миллисек.): Bing
[21:58:32]
Загружена страница из запроса №2-2 (1124 миллисек.):
http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskoe-modelirovanie-nestatsionarnyh-voln-napryazheniy-v-deformiruemyhoblastyah-s-pomoschyu-chislennogo-metoda-musaeva-v-k-v
[21:58:32]
Загружена страница из запроса №1-3 (728 миллисек.):
http://www.gosthelp.ru/text/Zakon35Omonitoringeosobyx.html
[21:58:32] Go Найдено 0% совпадений (101 миллисек.) по адресу:
http://www.gosthelp.ru/text/Zakon35Omonitoringeosobyx.html (728 миллисек.)
[21:58:32] Ya Найдено 8% совпадений (128 миллисек.) по адресу:
http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskoe-modelirovanie-nestatsionarnyh-voln-napryazheniy-v-deformiruemyhoblastyah-s-pomoschyu-chislennogo-metoda-musaeva-v-k-v (1124 миллисек.)
[21:58:33]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:4, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:0, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:2, ОС[таймаут]:0

[21:58:33] Уникальность текста 92%

Некоторые предложения, которые имеют совпадение
с материалами научных работ
(предложение от точки до точки)
Основные соотношения метода конечных элементов получены с помощью принципа возможных
перемещений.
По временной переменной исследуемая область разбивается на линейные конечные элементы с двумя
узловыми точками с линейной аппроксимацией упругих перемещений.

Вышеуказанные предложения были опубликованы в докторской диссертации
Мусаева В.К., которая была защищена в 1993 году.
Они так же были опубликованы в разных научных изданиях Мусаевым В.К.,
соискателем Тарасенко А.А. и другими учениками Мусаева В.К.
В диссертационной работе Тарасенко А.А. имеются ссылки на эти работы.
Общий объем исследованного текста (введение) – 8589 знака с пробелами.
Общий объем совпадающего текста – 254 знаков с пробелами.
Уникальность текста составляет – 97,04%.
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http://www.rae.ru/upfs/pdf/2014/11-1/6064.pdf ( Too big page )
[22:01:01]
Загружена страница из запроса №12-2 (2878 миллисек.): http://vestnik.sibadi.org/wpcontent/uploads/2013/12/Вестник-СибАДИ-1-_23_-2012.pdf
[22:01:02]
Загружена страница из запроса №11-1 (2037 миллисек.): http://clan-audi.ucoz.ru/forum/2-44-1
[22:01:03] Qi Найдено 0% совпадений (59 миллисек.) по адресу: http://clan-audi.ucoz.ru/forum/2-44-1 (2037
миллисек.)
[22:01:03]
Загружена страница из запроса №12-1 (2715 миллисек.): http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-2258/2012-10-11-05-06-15/2012-10-11-05-31-53/145-архив-периодических-изданий/естественнонаучноенаправление.html
[22:01:03] YahНайдено 1% совпадений (268 миллисек.) по адресу: http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-2258/2012-10-11-05-06-15/2012-10-11-05-31-53/145-архив-периодических-изданий/естественнонаучноенаправление.html (2715 миллисек.)
[22:01:19] Запрос к поисковой системе №13 [1] (607 миллисек.): Google
[22:01:19] Запрос к поисковой системе №14 [1] (695 миллисек.): Yandex
[22:01:19] Запрос к поисковой системе №15 [1] (738 миллисек.): Rambler
[22:01:20]
Загружена страница из запроса №14-3 (1122 миллисек.): http://www.bestreferat.ru/referat213480.html
[22:01:20] Ya Найдено 1% совпадений (133 миллисек.) по адресу: http://www.bestreferat.ru/referat-213480.html
(1122 миллисек.)
[22:01:20]
Загружена страница из запроса №15-3 (329 миллисек.):
http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-vsasyvayushchikh-fakelov-mestnykh-otsosov-sistem-aspiratsii
[22:01:20] Ra Найдено 0% совпадений (9 миллисек.) по адресу:
http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-vsasyvayushchikh-fakelov-mestnykh-otsosov-sistem-aspiratsii (329
миллисек.)
[22:01:22]
Загружена страница из запроса №15-2 (1296 миллисек.):
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/175/75175/55762/page66
[22:01:22] Ra Найдено 1% совпадений (87 миллисек.) по адресу:
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/175/75175/55762/page66 (1296 миллисек.)
[22:01:22]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №13-3 (3441 миллисек.):
http://www.unn.ru/books/met_files/FEMSM_CGW.doc ( Too big page )
[22:01:23]
Загружена страница из запроса №15-1 (1068 миллисек.):
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/425/77425/58511/page11
[22:01:23]
Загружена страница из запроса №14-2 (525 миллисек.):
http://www.aonb.ru/vss/index.php?act=show_s_new&id_new=7227
[22:01:23] Ra Найдено 1% совпадений (64 миллисек.) по адресу:
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/425/77425/58511/page11 (1068 миллисек.)
[22:01:23] Ya Найдено 1% совпадений (20 миллисек.) по адресу:
http://www.aonb.ru/vss/index.php?act=show_s_new&id_new=7227 (525 миллисек.)
[22:01:23]
Загружена страница из запроса №13-2 (300 миллисек.): http://www.compexmech.unn.ru/lib.html
[22:01:23] Go Найдено 1% совпадений (26 миллисек.) по адресу: http://www.compexmech.unn.ru/lib.html (300
миллисек.)
[22:01:24]
Загружена страница из запроса №14-1 (858 миллисек.): http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jmakty/y3v.htm
[22:01:24] Запрос к поисковой системе №16 [1] (484 миллисек.): Bing
[22:01:24] Ya Найдено 1% совпадений (112 миллисек.) по адресу: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jmakty/y3v.htm (858 миллисек.)
[22:01:25]
Загружена страница из запроса №16-2 (1268 миллисек.):
http://books.marketdigest.org/offer_5422178o.html
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[22:01:25] Bi Найдено 1% совпадений (36 миллисек.) по адресу:
http://books.marketdigest.org/offer_5422178o.html (1268 миллисек.)
[22:01:26]
Загружена страница из запроса №16-3 (2160 миллисек.):
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:108265/Source:default
[22:01:26] Bi Найдено 1% совпадений (18 миллисек.) по адресу:
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:108265/Source:default (2160 миллисек.)
[22:01:27] Запрос к поисковой системе №17 [1] (1316 миллисек.): Qip
[22:01:29] Запрос к поисковой системе №18 [1] (1216 миллисек.): Yahoo
[22:01:29]
Не загружена страница из запроса №13-1 (10072 миллисек., превышен таймаут в 10000
миллисек.):
https://books.google.ru/books?id=ITHRAAAAQBAJ&pg=PA766&lpg=PA766&dq="Е.+Численные+методы+анали
за+и+метод+конечных+элементов.+–
+М.:+Стройиздат,"&source=bl&ots=Seixftw6Mg&sig=S9_MNOr3XWPT4g541Iecd02DLTY&hl=ru&sa=X&ei=Bs
ANVdnOL8rnywOnooHYCg&ved=0CBMQ6AEwAA
[22:01:29]
Загружена страница из запроса №16-1 (4360 миллисек.):
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5422178/
[22:01:29] Bi Найдено 1% совпадений (65 миллисек.) по адресу: http://www.ozon.ru/context/detail/id/5422178/
(4360 миллисек.)
[22:01:30]
Загружена страница из запроса №18-2 (186 миллисек.):
http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-i-chislennoe-prognozirovanie-kharakteristikprirodnykh-dinamic
[22:01:30] YahНайдено 0% совпадений (9 миллисек.) по адресу:
http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-i-chislennoe-prognozirovanie-kharakteristikprirodnykh-dinamic (186 миллисек.)
[22:01:30]
Загружена страница из запроса №18-1 (187 миллисек.):
http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-deformatsii-grunta-pri-ottaivanii-s-uchetomfiltratsionnoi-kon
[22:01:30] YahНайдено 0% совпадений (9 миллисек.) по адресу:
http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-deformatsii-grunta-pri-ottaivanii-s-uchetomfiltratsionnoi-kon (187 миллисек.)
[22:01:30]
Загружена страница из запроса №18-3 (983 миллисек.):
http://eprints.kname.edu.ua/5740/9/Заготовка_посібникаСПИСОК_ЛІТЕРАТУРИfinalcorrect.pdf
[22:01:32]
Загружена страница из запроса №17-2 (1742 миллисек.): http://tekhnosfera.com/chislennoemodelirovanie-tehnicheskih-sredstv-zaschity-sooruzheniy-ot-vzryvnyh-vozdeystviy
[22:01:32]
Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №17-3 (3253 миллисек.):
http://uk4server.appspot.com/ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_взрыв ( Сервер нарушил протокол.
Section=ResponseStatusLine )
[22:01:32] Qi Найдено 31% совпадений (334 миллисек.) по адресу: http://tekhnosfera.com/chislennoemodelirovanie-tehnicheskih-sredstv-zaschity-sooruzheniy-ot-vzryvnyh-vozdeystviy (1742 миллисек.)
[22:01:34]
ПС[ош.]:0, ПС[неож. ош.]:0, ПС[закач.]:18, ПС[таймаут]:0, ОС[ош.]:5, ОС[неож. ош.]:0,
ОС[закач.]:38, ОС[таймаут]:1

[22:01:34] Уникальность текста 68%

Список литературы на уникальность не рассматривается.
Итоговая оценка уникальности текста
диссертации Тарасенко Анны Александровны на тему «Математическое
моделирование внешнего ударного воздействия на несущие конструкции
технических систем»
Введение – 100% (объем – 21148 строки с пробелами).
Глава 1 – 93,64% (объем – 61219 строки с пробелами).
Глава 2 – 90,89% (объем – 19485 строк с пробелами).
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