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«Математическое моделирование внешнего ударного воздействия на
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Рассматриваемая 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.
Введение содержит общую характеристику работы посвященной численному
моделированию нестационарной упругой ударной волны на несущую конструкцию
технических систем.
Для решения поставленной задачи применяется численное моделирование
волновых уравнений теории упругости при ударных воздействиях.
Обосновывается актуальность проводимых исследований, определяется их цель и
способы ее достижения.

Первая глава состоит из восьми разделов и посвящена некоторым методам
обеспечивающих комплексную безопасность сложных технических объектов при
нестационарных волновых воздействиях и постановке задач исследований.
В первом разделе приводится информация о комплексном мониторинге
обеспечения безопасности сложных технических объектов.
Во

втором

разделе

приводится

информация

о

волнах

напряжений

в

деформируемых средах.
В третьем разделе приводится информация о численном моделировании
нестационарного напряженного состояния в деформируемых областях сложной
формы.
В четвертом разделе приводится информация об оценке точности результатов
численного моделирования нестационарных волн напряжений в деформируемых
областях сложной формы.
В пятом разделе приводится информация о математическом моделировании
защиты сложных объектов при ударных воздействиях.

2
В шестом разделе приводится информация о численном моделировании в задачах
управления безопасности сложных объектов при взрывных воздействиях.
В седьмом разделе приводится информация об оценке безопасности сложных
объектов при сейсмических воздействиях с помощью численного моделирования.
В восьмом разделе приводится постановка задач исследований.

Вторая глава состоит из трех разделов и посвящена численному
моделированию нестационарных волн в упругих деформируемых телах.
В первом разделе приводится постановка задачи. Для решения задачи о
моделировании нестационарных волн в упругих деформируемых средах
рассмотрено некоторое тело в прямоугольной декартовой системе координат,
которому в начальный момент времени сообщается механическое воздействие.
Предполагается, что тело

изготовлено из однородного изотропного

материала, подчиняющегося упругому закону Гука при малых упругих
деформациях.
Приводится уравнения двумерной (плоское напряженное состояние)
динамической теории упругости имеют вид, которая решается при начальных и
граничных условиях.
Второй раздел посвящен разработке методики и алгоритма.
Для решения двумерной плоской динамической задачи теории упругости с
начальными и граничными условиями – 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.
Используя

метод

конечных

элементов

в

перемещениях,

получено

приближенное значение уравнения движения в теории упругости.
Основные соотношения метода конечных элементов в перемещениях
получены с помощью принципа возможных перемещений и конечноэлементного
варианта метода Галеркина.
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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.
Третий раздел посвящен решению 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.
Рассмотрена задача 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) на упругую полуплоскость.
Результаты расчетов представлены в характерных точках. В качестве
примера приводится изменение нормальных напряжений

во времени в

некоторых точках исследуемой области.
Приводится сопоставление с результатами аналитического решения на
фронте плоской волны.
Третья глава состоит из девяти разделов и посвящена решению некоторых
задач при нестационарном упругом ударном воздействии на несущую
конструкцию технических систем.
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В первом разделе решается задача о распространении нестационарных
упругих волн в пластинке (воздействие – сосредоточенное; соотношение
толщины пластинки к длине волны воздействия – один к двум).
Во втором разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
десяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная
область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В третьем разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
пяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – одни к двум). Исследуемая расчетная
область имеет 22011 узловых точек. Решается система уравнений из 88044
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В четвертом разделе рассмотрена задача о вертикальном сосредоточенном
упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная область
имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В пятом разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
десяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В шестом разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
пяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – один к одному). Исследуемая расчетная
область имеет 42021 узловую точку. Решается система уравнений из 168084
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
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В седьмом разделе рассмотрена задача о вертикальном сосредоточенном
упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины пластинки к
длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая расчетная область
имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из 248124
неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В восьмом разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
десяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая
расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из
248124 неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В девятом разделе рассмотрена задача о вертикальном распределенном
(соотношение длины распределенной нагрузки к длине воздействия – один к
пяти) упругом ударном воздействии на пластинку (соотношение толщины
пластинки к длине волны воздействия – полтора к одному). Исследуемая
расчетная область имеет 62031 узловую точку. Решается система уравнений из
248124 неизвестных. Результаты расчетов представлены в характерных точках.
В заключении автор диссертационной работы Тарасенко А.А. приводит
основные результаты и выводы по работе.

По существу рассматриваемой диссертации следует отметить следующее.

Соответствие паспорту специальности

Диссертационное исследование соответствует следующим номерам и
формулировкам пунктов паспорта специальности 05.26.02 – Безопасность в
чрезвычайных ситуациях:
1.

Исследование

актуальных

проблем

обеспечения

безопасности

в

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и
военного характера.

9.
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Разработка методологии прогнозирования природных и техногенных
опасностей, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их
последствий, оценки ущерба.

10. Исследование законов поражения людей, животных и растений, объектов и
защитных систем физически, химически, радиационно и биологически
опасными воздействиями в условиях чрезвычайных ситуаций.
18. Исследование

проблем

жизнеобеспечения

в

повышения

условиях

устойчивости

воздействия

объектов

поражающих

факторов

источников чрезвычайных ситуаций, научное обоснование комплексов
мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к чрезвычайным
ситуациям.

Соответствие формуле специальности

Материалы

диссертационной

работы

соответствуют

следующим

положениям формулы специальности 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных
ситуациях:
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях – область науки и техники,
изучающая

закономерности

возникновения,

проявления

и

развития

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера на
предприятиях

промышленности,

строительства

и

на

транспорте,

разрабатывающая научно обоснованные технологические и технические
мероприятия для предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных
ситуаций».

Актуальность темы диссертации

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.
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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.

Научная новизна работы
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.
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.
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

8
варианта метода Галеркина приведена к явной двухслойной схеме.
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).
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.
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.
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

σx

имеет

следующее

максимальное значение σ x = 0,25 . Сжимающее упругое нормальное напряжение
σ x имеет следующее максимальное значение σ x = -0,459 . Растягивающее
упругое нормальное напряжение σ y имеет следующее максимальное значение

σ y = 0,255 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ y имеет следующее
максимальное значение σ y = -0,912 .
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.
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Решается система уравнений из 88044 неизвестных. Растягивающее упругое
нормальное

напряжение

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,604 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение
напряжение

σy

имеет

Сжимающее

упругое

σ x = -0,862 . Растягивающее упругое нормальное

следующее
нормальное

максимальное
напряжение

значение

σ y = 0,608 .

имеет

следующее

σy

максимальное значение σ y = -1,541 .
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

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,852 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение

σ x = -0,808 . Растягивающее упругое нормальное

напряжение

σy

следующее

Сжимающее

упругое

имеет

нормальное

максимальное
напряжение

значение

σ y = 0,778 .

имеет

следующее

σy

максимальное значение σ y = -1,361 .
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 σ x имеет

следующее максимальное значение σ x = 0,133 . Сжимающее упругое нормальное
напряжение

σx

имеет

следующее

максимальное
напряжение

Растягивающее

упругое

нормальное

максимальное

значение

σ y = 0,136 .

Сжимающее

значение
σy

σ x = -0,036 .

имеет

упругое

следующее
нормальное

напряжение σ y имеет следующее максимальное значение σ y = -0,153 .
Решена задача о распространении нестационарных

упругих волн в
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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

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,333 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение
напряжение

σy

имеет

Сжимающее

упругое

σ x = -0,096 . Растягивающее упругое нормальное

следующее
нормальное

максимальное
напряжение

значение

σ y = 0,353 .

имеет

следующее

σy

максимальное значение σ y = -0,378 .
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

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,493 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение

σ x = -0,132 . Растягивающее упругое нормальное

напряжение

σy

следующее

Сжимающее

упругое

имеет

нормальное

максимальное
напряжение

значение

σ y = 0,493 .

имеет

следующее

σy

максимальное значение σ y = -0,539 .
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

σx

имеет

следующее максимальное значение σ x = 0,069 . Сжимающее упругое нормальное
напряжение

σx

Растягивающее

имеет
упругое

следующее

максимальное

нормальное

напряжение

значение
σy

имеет

σ x = -0,024 .
следующее

максимальное

значение
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σ y = 0,087 . Сжимающее

упругое

нормальное

напряжение σ y имеет следующее максимальное значение σ y = -0,075 .
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

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,174 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение

σ x = -0,064 . Растягивающее упругое нормальное

напряжение

σy

следующее

Сжимающее

упругое

имеет

нормальное

максимальное
напряжение

значение

σ y = 0,227 .

имеет

следующее

σy

максимальное значение σ y = -0,194 .
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

σx

имеет

следующее

максимальное

значение

σ x = 0,257 . Сжимающее упругое нормальное напряжение σ x имеет следующее
максимальное значение

σ x = -0,088 . Растягивающее упругое нормальное

напряжение

σy

следующее

Сжимающее

упругое

имеет

нормальное

максимальное
напряжение

σy

значение

σ y = 0,321.

имеет

следующее

максимальное значение σ y = -0,285 .

Практическая ценность работы

Методика и результаты решенных задач рекомендуются для использования
в научно-технических организациях, специализирующихся в области защиты
несущих конструкций технических систем от внешних ударных воздействий.
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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.

Апробация работы

Материалы диссертационной работы докладывались на многих российских
и международных научно-технических семинарах и конференциях.

Публикации

Результаты диссертационной работы опубликованы в 34 работах, в том
числе в журналах из списка Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации:
−

Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В.
Математическое моделирование интерференции нестационарных упругих
волн напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
пластинки // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4;
URL: www.science-education.ru/118-14118.

−

Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В.
Математическое моделирование отражения нестационарных упругих волн
напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
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пластинки // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 7). – С.
1466–1470.
−

Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В
Математическое моделирование отражения нестационарных упругих волн
напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
пластинки // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11–11. – С. 2375–
2379.

Недостатки рассматриваемой работы

1.

В работе Вы физический процесс моделируете

как волновой, то есть

неустановившийся. Почему Вы отказались от установившегося, то есть
колебательного процесса.
2.

Можно полученные результаты применять для оценки аварий при
чрезвычайных ситуациях.

3.

Отсутствует

сопоставление

с

результатами

других

численных,

аналитических и экспериментальных методов.
4.

В работе отсутствует информация о времени решения задач.

5.

Почему сопоставление с результатами аналитического решения на фронте
плоской волны для импульсного воздействия производится для величин
нормальных напряжений.

Приведенные

замечания

носят

характер

пожеланий

дальнейших

исследований и не снижают общий научный уровень диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опубликованные по теме печатные научные работы и автореферат
полностью отражают содержание диссертационной работы. Рассматриваемая
диссертационная работа соответствует основным положениям
научной

специальности

05.26.02 – Безопасности

в

паспорта

чрезвычайных
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