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необходимо обеспечить в данную сферу деятельности приток 
финансирования и трудовых ресурсов. Для этого необходимо 
вывести данные исследования на государственный уровень, так как 
изобретенные модели являются необходимыми элементами 
государственной безопасности. 
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Аннотация: Целью работы является рассмотрение проблем 
численного моделирования сейсмической безопасности 
десятиэтажного здания с основанием в виде упругой 
полуплоскости при нестационарных волновых 
воздействиях. Получены контурные напряжения и 
компоненты тензора напряжений. На основании 
проведенных исследований можно сделать следующий 
вывод: упругое контурное напряжение на гранях здания 
является почти зеркальным отражением одна другой, то 
есть антисимметричным; на контурах здания при 
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сейсмическом воздействии в основном преобладают 
изгибные волны. 
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Импульсное воздействие характеризуется внезапностью 
приложения и кратковременностью действия. В деформируемом 
теле при импульсном воздействии возникают возмущения 
различной природы. Волны напряжений различной природы, 
распространяясь, в деформируемом теле взаимодействуют, друг с 
другом, что приводит к образованию новых областей возмущений, 
перераспределению напряжений и деформаций. 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.  

Некоторые вопросы в области моделирования нестационарных 
динамических задач рассмотрены в следующих работах [1–6].   

В работах [2–6] приведена информация о физической 
достоверности и математической точности моделирования 
нестационарных волн напряжений в деформируемых телах с 
помощью рассматриваемого численного метода, алгоритма и 
комплекса программ.  

Рассматривается задача о воздействии плоской продольной 
упругой волны в виде функции Хевисайда на десятиэтажное здание 
с основанием (рисунок 1).  

Начальные условия приняты нулевыми. От точки F  
параллельно свободной поверхности ABEFG  приложено 
нормальное напряжение xσ , которое при 11≤n≤0  ( tΔ/t=n ) 
изменяется линейно от 0  до P , а при 11≥n  равно P  ( 0σ=P , 

098,0=σ0  МПа (1 кгс/см2)).  
Граничные условия для контура GHIA  при 0>t 0=v=u=v=u  . 

Отраженные волны от контура GHIA не доходят до исследуемых 
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точек при 2000≤n≤0 . Контур ABCDEFG  свободен от нагрузок, 
кроме точки F .  

При расчетах приняты следующие исходные данные:  
yΔ=xΔ=H ; tΔ  = 2,78810-6 с; E = 3,0910 4 МПа (3,1510 5 кгс/см2); ν

= 0,2; ρ = 0,25104 кг/м3 (0,25510-5 кгс с2/см4); pC = 3587 м/с; sC = 
2269 м/с.  

Решается система уравнений из 162020276 неизвестных.  
 

 
Рисунок 1 – Постановка задачи для десятиэтажного здания с 

упругим основанием (полуплоскость) 
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Рисунок 2 – Точки, в которых получены контурные напряжения в 

десятиэтажном здании 
 

 
Рисунок 3 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  в 

точках 1 и 2 на контуре десятиэтажного здания во времени tΔ/t  
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Рисунок 4 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  в 
точках 3 и 4 на контуре десятиэтажного здания во времени tΔ/t  

 

 
Рисунок 5 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  в 

точках 5 и 6 на контуре десятиэтажного здания во времени tΔ/t  
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Рисунок 6 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  в 

точках 7 и 8 на контуре десятиэтажного здания во времени tΔ/t  
 
На рисунках 3–6 показано изменение контурных напряжений 

kσ  в десятиэтажном здании (рисунок 2) во времени tΔ/t .   
 
Выводы: 
1. Десятиэтажное здание моделируется с упругим основанием в 

виде упругой полуплоскости. 
2. Упругое контурное напряжение на гранях десятиэтажного 

здания является почти зеркальным отражением одна другой, то есть 
антисимметричным. 

3. Десятиэтажное здание при сейсмическом воздействии 
работает как стержень переменного сечения, то есть если на одной 
грани растягивающие напряжения, то на другой сжимающие 
напряжения. 

4. На контурах десятиэтажного здания при сейсмическом 
воздействии в основном преобладают изгибные волны. 

 
Литература: 
1. Мусаев В.К. О моделировании сейсмической волны 

параллельной свободной поверхности упругой 
полуплоскости//Строительная механика инженерных конструкций и 
сооружений. – 2009. – № 4. – С. 61-64.  



331 

2. Мусаев В.К. Вычислительный эксперимент в задачах 
моделирования нестационарных волн напряжений в областях 
сложной формы//Исследования по теории сооружений. – 2010. – № 
2. – С. 138-149. 

3. Мусаев В.К. О моделировании отражения упругих волн 
напряжений от свободной поверхности деформируемой 
области//Двойные технологии. – 2012. – № 4. – С. 61–64. 

4. Мусаев В.К. О достоверности результатов математического 
моделирования нестационарных волн напряжений в объектах 
сложной формы//Строительная механика инженерных конструкций 
и сооружений. – 2014. – № 3. – С. 71-76. 

5. Musayev V.K. On the mathematical modeling of nonstationary 
elastic waves stresses in corroborated by the round hole//International 
Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2015. – 
Volume 11. Issue 1. – P. 147-156. 

6. Musayev V.K. Mathematical modeling of seismic nonstationary 
elastic waves stresses in Kurpsai dam with a base (half-
plane)//International Journal for Computational Civil and Structural 
Engineering. – 2016. – Volume 12. Issue 3. – P. 73-83.  
_______________________________________________________________________ 

Мусаев В.К.  

Математическое моделирование гасителя волн (резина) в 

консоли с упругим основанием при нестационарном 

сейсмическом воздействии 

Аннотация: Целью работы является рассмотрение проблем 
численного моделирования гасителя волн (резина) между 
консолью и упругим основанием при нестационарных 
сейсмических волновых воздействиях. На основании 
проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: гаситель волн существенно уменьшает величины 
растягивающих и сжимающих напряжений в консоли; 
упругое контурное напряжение на гранях консоли является 
почти зеркальным отражением одна другой, то есть 
антисимметричным; на контурах консоли при 
сейсмическом воздействии в основном преобладают 
изгибные волны. 


