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моделирования сосредоточенного воздействия в виде 

треугольного импульса на свободной поверхности упругой 

полуплоскости с надземным нефтепроводом 

Аннотация: Рассматривается волновая теория взрывной 

безопасности. Решена задача о воздействии 

сосредоточенной взрывной волны на свободной 

поверхности упругой полуплоскости с надземным 

нефтепроводом (воздействие приложено на расстоянии 

двух средних диаметров от края трубы). Решается система 

уравнений из 8016288 неизвестных. Взрывное воздействие 

моделируется в виде треугольного импульса.  
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В работах [1–6] приведена информация о моделировании 

нестационарных волн напряжений в деформируемых телах. 

Некоторая информация о верификации рассматриваемого 

численного метода, алгоритма и комплекса программ приведена в 

следующих работах [1–4, 6].   

Рассмотрим задачу о воздействии сосредоточенной взрывной 

волны (рис. 2) на свободной поверхности упругой полуплоскости с 

надземным нефтепроводом (рис. 1).  

Расчеты проводились при следующих единицах измерения: 

килограмм-сила (кгс); сантиметр (см); секунда (с). Для перехода в 

другие единицы измерения были приняты следующие допущения: 1 

кгс/см
2
 ≈ 0,098 МПа; 1 кгс с

2
/см

4
 ≈ 0,98 10

9
 кг/м

3
.    

Взрывное воздействие моделируется в виде треугольного 

импульса (рис. 2), которое приложено на расстоянии двух средних 

диаметров от края трубы (рис. 1).  

В точке J  перпендикулярно свободной поверхности KGJI  

приложено сосредоточенное нормальное напряжение yσ  (рис. 1), 



 

которое при 11≤n≤0  )tΔ/t=n(  изменяется линейно от 0  до P , а 

при 21≤n≤11  от P  до 0  ( 0σ=P , =σ0  0,098 МПа ( =σ0 1 

кгс/см
2
)).  

Граничные условия для контура KLMI  при 0>t  

0=v=u=v=u  . Отраженные волны от контура KLMI  не доходят 

до исследуемых точек при 2000≤n≤0 .  

Внутренний  контур трубы ABCD  свободен от напряжений. 

Наружный контур EFGH  трубы свободен от напряжений, кроме 

точки G , которая находится на контакте с упругой 

полуплоскостью.  

 
 

Рис. 1 – Постановка задачи о воздействии сосредоточенной 
взрывной волны на надземный нефтепровод с основание в виде 
упругой полуплоскости (воздействие приложено на расстоянии 

двух средних диаметров от края трубы) 

В точке G  контакта трубы и основания приняты условия 

непрерывности перемещений. Контур KGJI  свободен от нагрузок, 

кроме точки J , где приложено сосредоточенное упругое 

нормальное напряжение yσ  и точки G , которая находится на 

контакте с упругой полуплоскостью.  

 



 

 
 

Рис. 2 – Взрывное воздействие в виде треугольного импульса 

 

Для исследуемых материалов приняты следующие исходные 

данные. Для трубы приняты следующие исходные данные: tΔ  = 

9,309 10
-7

 с; E = 2,06 10 
5
 МПа (2,1 10 

6
 кгс/см

2
); ν = 0,3; ρ = 

0,784 10
4 
кг/м

3
 (0,8 10

-5 
кгс с

2
/см

4
); pC = 5371 м/с; sC = 3177 м/с.   

Для основания приняты следующие исходные данные: 

yΔ=xΔ=H ; tΔ  = 2,788 10
-6

 с; E = 3,09 10 
4 

МПа (3,15 10 
5
 кгс/см

2
); 

ν = 0,2; ρ = 0,25 10
4 

кг/м
3
 (0,255 10

-5 
кгс с

2
/см

4
); pC = 3587 м/с; sC = 

2269 м/с.  

При расчетах принимается минимальный шаг по времени tΔ  = 

9,309 10
-7

 с.  

Внутренний диаметр трубы равен H5,14 . Средний диаметр 

трубы равен H15 . Наружный диаметр трубы равен H5,15 . Толщина 

трубы равна H5,0 . 

Исследуемая расчетная область имеет 2004072  узловых точек. 

Решается система уравнений из 8016288  неизвестных. 

Исследуемая расчетная область имеет 2004072  узловых точек. 

Решается система уравнений из 8016288  неизвестных. 

 



 

 
 

Рис. 3 – Точки, в которых приводятся упругие напряжения 

во времени 

 

 
Рис. 4 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  во 

времени tΔ/t  в точке 1A  (воздействие приложено на расстоянии 

двух средних диаметров от края трубы) 

 

Исследуемая расчетная область имеет 2004072  узловых точек. 

Решается система уравнений из 8016288  неизвестных. 

Получено изменение упругого нормального напряжения xσ  (

0xx σ/σ=σ ) во времени n  в точках 10B-1B  (рис. 3), 

находящихся в  надземном трубопроводе с основанием. Получено 

изменение упругого нормального напряжения yσ  ( 0yy σ/σ=σ ) во 



 

времени n  в точках 10B-1B  (рис. 3), находящихся в  надземном 

трубопроводе с основанием. Получено изменение упругого 

касательного напряжения xyτ  ( 0xyxy σ/τ=τ ) во времени n  в 

точках 10B-1B  (рис. 3), находящихся в  надземном трубопроводе с 

основанием.   

В качестве примера на рис. 4 показано изменение упругого 

контурного напряжения kσ ( 0kk σ/σ=σ ) во времени n  в точке 

1A  (рис. 3), находящейся в  надземном трубопроводе с основанием.  

Авторы выражают благодарность Мусаеву В.К. за оказанную 

помощь и внимание к работе.  
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