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Численное моделирование сооружения с полостью 

(соотношение ширины к высоте один к десяти) для защиты от 

лавины с помощью комплекса программ Мусаева В.К.  

Аннотация: Решена задача о воздействии упругой ударной 

волны от лавины на защитное сооружение с полостью. 

Рассматривается  вертикальная полость с соотношением 

ширины к высоте один к десяти. Ударное воздействие 

моделируется в виде трапеции. Получены напряжения в 

точках на поверхности упругой полуплоскости около 

защитного сооружения.   
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В работах [1–6] приведена информация о моделировании 
нестационарных волн напряжений в деформируемых телах сложной 
формы.  

Некоторая информация о физической достоверности и 
математической точности рассматриваемого численного метода, 
алгоритма и комплекса программ приведена в следующих работах 
[2–3, 5–6].   

Рассмотрим задачу о воздействии упругой ударной волны от 
лавины (рис. 3) на защитное сооружение с полостью в виде 
прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к десяти) 

(рис. 1). На контуре CB приложено нормальное воздействие xσ  

(рис. 1), которое при 11≤  n≤  0  ( tΔ/t=n ) изменяется от 0  до P , 

при  30≤  n≤  11  равно P и при 40≤  n≤  30  изменяется от P  до 0  (

0σ=P , =σ0  - 0,1 МПа (-1 кгс /см
2
)).  



 

 
 

Рис. 1 – Постановка задачи о воздействии упругой ударной 
волны от лавины на защитное сооружение с полостью в виде 

прямоугольника (соотношение ширины к высоте один к десяти) 
 

 
 

Рис. 2 – Точки A10-A1  и B10-B1 , в которых приводятся упругие 

напряжения во времени для задачи с полостью (соотношение 

ширины к высоте один к десяти) 

 

Граничные условия для контура JKLA при 0>t  

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

до исследуемых точек при 200≤  n≤  0 . Контуры DEFGHIJ и BA  

свободны от нагрузок, кроме точки  B, где приложено воздействие.  

Расчеты проведены при следующих исходных данных: 

yΔ=xΔ=H ; tΔ  = 1,393 10
-6

 с; E = 3,15 10 
4 

МПа (3,15 10 
5
 кгс/см

2
); 

ν = 0,2; ρ = 0,255 10
4 
кг/м

3
 (0,255 10

-5 
кгс с

2
/см

4
); pC = 3587 м/с; sC = 

2269 м/с. 

 



 

 

Рис. 3 – Ударное воздействие в виде трапеции для задачи с 

полостью (соотношение ширины к высоте один к десяти) 

 

Исследуемая расчетная область имеет 21624 узловых точек. 

Решается система уравнений из 86496 неизвестных.   

Результаты расчетов получены в виде изменения упругого 

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

10A-1A  (рис. 2), находящихся на свободной поверхности упругой 

полуплоскости.  

Результаты расчетов получены в виде изменения компонентов 

тензора упругих напряжений во времени n  в точках 10B - 1B  (рис. 

2), находящихся около свободной поверхности упругой 

полуплоскости.  



 

 

Рис. 4 – Изменение упругого нормального напряжения kσ  во 

времени tΔ/t  в точке 1A : 1 – в задаче без полости; 2 – в задаче 

полостью (соотношение ширины к высоте один к десяти) 

 

На рис. 4 показано изменение нормального напряжения kσ  во 

времени tΔ/t  в точке 1B : 1 – численное решение; 2 – 

аналитическое решение. 

Полученные результаты можно оценить как первое 

приближение к решению сложной комплексной задачи, о 

применении полостей для увеличения безопасности окружающей 

среды при воздействии упругой ударной волны от лавины на 

защитное сооружение, с помощью численного моделирования 

волновых уравнений теории упругости. 

Авторы выражают благодарность Мусаеву В.К. за оказанную 

помощь и внимание к работе.  
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