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Аннотация: 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. 
Рассматривается задача о воздействии плоской продольной волны в упругой полуплоскости 
в виде четырех трапеций и в виде двух полупериодов синусоиды для оценки физической 
достоверности и математической точности. Решается система уравнений из 8016008 
неизвестных. Рассматривается задача о воздействии плоской продольной упругой волны 
в виде функции Хевисайда на консоль с основанием (соотношение ширины к высоте 
один к десяти). Решается система уравнений из 16016084 неизвестных. Рассматривается 
задача о воздействии плоской продольной упругой волны в виде функции Хевисайда на 
десятиэтажное здание с основанием в виде полуплоскости. Решается система уравнений из 
16202276 неизвестных. В характерных областях исследуемой задачи получены контурные 
напряжения и компоненты тензора напряжений: упругое контурное напряжение на гранях 
консоли и десятиэтажного здания являются почти зеркальным отражением одна другой, 
то есть антисимметричным. Консоль и несущие конструкции здания при сейсмическом 
воздействии работают как балка, то есть если на одной грани растягивающие напряжения, 
то на другой сжимающие напряжения. На контурах консоли и несущих конструкций здания 
при сейсмическом воздействии в основном преобладают изгибные волны.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Целью работы является рассмотрение проблем 
численного моделирования сейсмической 
безопасности консоли и десятиэтажного здания 
с основанием в виде упругой полуплоскости 

2Russian University of  Transport, https://www.miit.ru/
Moscow 127994, Russian Federation
E-mail: musayev-vk@yandex.ru
Received February 14, 2022, peer-reviewed February 21, 2022, accepted March 1, 2022
Abstract: The aim of  the work is to consider the problems of  numerical simulation of  seismic safety 
of  a console and a ten-storey building with a base in the form of  an elastic half-plane under non-
stationary wave influences. Modeling of  tasks of  the transition period is an actual fundamental 
and applied scientific task. Methodology. To solve a two-dimensional plane dynamic problem of  
elasticity theory with initial and boundary conditions, the finite element method in displacements 
is used. Based on the finite element method in displacements, an algorithm and a set of  programs 
have been developed for solving linear planar two-dimensional problems that allow solving problems 
with non-stationary wave effects on complex systems. The algorithmic language Fortran-90 was 
used in the development of  the software package. Результаты. Results. The problem of  the effect 
of  a plane longitudinal wave in an elastic half-plane in the form of  four trapezoids and in the form 
of  two half-periods of  a sinusoid is considered to assess the physical reliability and mathematical 
accuracy. A system of  equations consisting of  8016008 unknowns is solved. The problem of  the 
effect of  a plane longitudinal elastic wave in the form of  a Heaviside function on a console with 
a base (the ratio of  width to height is one to ten) is considered. A system of  equations consisting 
of  16016084 unknowns is solved. The problem of  the effect of  a plane longitudinal elastic wave in 
the form of  a Heaviside function on a ten-storey building with a base in the form of  a half-plane 
is considered. A system of  equations consisting of  16202276 unknowns is solved. Contour stresses 
and components of  the stress tensor are obtained in the characteristic areas of  the problem under 
study. Based on the conducted research, the following conclusions can be drawn. Elastic contour 
stress on the sides of  the console and a ten-story building are almost a mirror image of  each other, 
that is, antisymmetric. The console and supporting structures of  the building work like a beam 
during seismic action, that is, if  there are tensile stresses on one side, then compressive stresses on 
the other. Bending waves mainly prevail on the contours of  the console and supporting structures 
of  the building under seismic influence.
Keywords: mathematical modeling, wave theory of  seismic safety, seismic impact, fundamental 
impact, Heaviside function, verification of  the numerical method, console, ten-storey building, 
elastic half-plane, contour stress, bending waves.
UDC 539.3
For citation: Vyacheslav K. Musayev. Computer simulation of  unsteady elastic stress waves in a console 
and a ten-storey building under fundamental influence in the form of  a Heaviside function. RENSIT: 
Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(2):187-196e. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.187.
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при нестационарных волновых воздействиях. 
Моделирование задач переходного периода 
является актуальной фундаментальной и 
прикладной научной задачей. В настоящей работе 
для решения двумерной плоской динамической 
задачи теории упругости с начальными и 
граничными условиями используется метод 
конечных элементов в перемещениях.

Постановка некоторых динамических задач 
механики деформируемого твердого тела 
приведена в работах [1-15].

Уникальные объекты подвергаются 
сейсмическим воздействиям [6-7,12-15]. 
Безопасность уникальных объектов от 
сейсмических воздействий является актуальной 
фундаментальной и прикладной научной 
задачей [6-7,12-15].

В настоящее время имеется очень много 
проблем в области постановки и достоверности 
задач волновой теории сейсмической 
безопасности. Это связано с разными проблемами. 
Первая проблема – это достоверность волнового 
поля в деформируемом теле. Вторая проблема 
– это сейсмическое волновое воздействие. 
Сейсмическое воздействие к исследуемому 
объекту подходит своим фронтом из основания в 
виде полуплоскости. В литературных источниках 
имеется много научных работ, посвященных 
этой проблеме [6-7,12-15].

Однако достоверность волн напряжений 
в деформируемых телах в опубликованных 
научных работах представлена не достаточно для 
правильной оценки с точки зрения известных 
знаний о волнах напряжений. С другой стороны 
из-за скудной информации о сейсмическом 
волновом воздействии на исследуемый объект, 
могут быть разные подходы и модели воздействия 
[6-7,12-15].

В рассматриваемой работе приводится 
один из подходов к решению задачи в 
области волновой теории сейсмической 
безопасности. Рассмотрена верификация 
(физическая достоверность и математическая 
точность) разработанной методики, алгоритма 
и комплекса программ при решении задачи о 
распространения плоских продольных волн в 
виде четырех трапеция и двух полупериодов 
синусоиды в упругой полуплоскости.

Приводится численное решение задачи о 
моделировании нестационарных сейсмических 
волн в консоли (соотношение ширины к высоте 
один к десяти) и десятиэтажного здания с 
основанием в виде полуплоскости.

Переходные процессы очень важны для 
оценки безопасности сложных технических 
систем. Основное напряженное состояние 
формируется при переходном процессе, то есть 
нестационарном волновом. Поэтому разработка 
методики, алгоритма и комплекса программ 
решения поставленной проблемы является 
актуальной научной задачей [6-11,14].

Применение рассматриваемого численного 
метода, алгоритма и комплекса программ при 
решении нестационарных волновых задач в 
деформируемых телах приведено в следующих 
работах [6-11,14]. Верификация (оценка точности 
и достоверности) рассматриваемого численного 
метода, алгоритма и комплекса программ 
приведена в следующих работах [6-11].
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для решения задачи о моделировании 
упругих нестационарных волн напряжений 
в деформируемых областях сложной формы 
рассмотрим некоторое тело   в прямоугольной 
декартовой системе координат XOY, которому 
в начальный момент времени t = 0 сообщается 
механическое нестационарное импульсное 
воздействие [1-4,6-7,14].

Предположим, что некоторое тело   
изготовлено из однородного изотропного 
материала, подчиняющегося упругому закону 
Гука при малых упругих деформациях [1-4,6-7,14].

Точные уравнения двумерной (плоское 
напряженное состояние) динамической теории 
упругости имеют следующий вид [1-4,6-7,14]:
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где: σx, σy и τxy – компоненты тензора упругих 
напряжений; εx, εy и γxy – компоненты тензора 
упругих деформаций; u и v – составляющие 
вектора упругих перемещений вдоль осей OX 
и OY соответственно; ρ – плотность материала; 

2(1- )p
EC

ρ ν
=  – скорость продольной упругой 

волны; 
2 (1 )s

EC
ρ ν

=
+

 – скорость поперечной 
упругой волны; v – коэффициент Пуассона; 
E – модуль упругости; 1 2( )S S S  – граничный 
контур тела Г.

Систему (1) в области, занимаемой телом 
Г, следует интегрировать при начальных и 
граничных условиях [1-4,6-7,14].

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И 
АЛГОРИТМА
Для решения двумерной плоской динамической 
задачи теории упругости с начальными и 
граничными условиями (1) используем метод 
конечных элементов в перемещениях [6-7,14].

Принимая во внимание определение матрицы 
жесткости, вектора инерции и вектора внешних 
сил для тела Г, записываем приближенное 
значение уравнения движения в теории упругости 
[6-7,14]:

0 0 0 0  ,t t= =+ = = =,  H K R,Φ Φ Φ Φ Φ Φ  (2)
где: H – диагональная матрица инерции; K – 
матрица жесткости; Φ – вектор узловых упругих 
перемещений; 0 ,Φ  – вектор узловых упругих 
скоростей перемещений; Φ  – вектор узловых 
упругих ускорений; R – вектор внешних узловых 
упругих сил.

Для интегрирования уравнения (2) 
конечноэлементным вариантом метода 
Галеркина приведем его к следующему виду 
[6-7,14]:

 d d
dt dt

+ = = . H K R,Φ Φ Φ Φ  (3)

Интегрируя по временной координате 
соотношение (3) с помощью конечноэлементного 
варианта метода Галеркина, получим явную 
двухслойную схему для внутренних и граничных 
узловых точек [6-7,14]:
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Основные соотношения метода конечных 
элементов в перемещениях получены с 

помощью принципа возможных перемещений 
и конечноэлементного варианта метода 
Галеркина [6-7,14]. Общая теория численных 
уравнений математической физики требует 
для этого наложение определенных условий на 
отношение шагов по временной координате ∆t 
и по пространственным координатам, а именно 
[6-7,14]:

min ,  ( 1, 2,3,...),i

p

lt k i
C
∆

∆ = =  (5)

где ∆l – длина стороны конечного элемента.
Результаты численного эксперимента 

показали, что при k = 0.5 обеспечивается 
устойчивость явной двухслойной схемы для 
внутренних и граничных узловых точек на 
квазирегулярных сетках [6-7,14].

Для исследуемой области, состоящей из 
материалов с разными физическими свойствами, 
выбирается минимальный шаг по временной 
координате (5).

На основе метода конечных элементов 
в перемещениях разработана методика, 
разработан алгоритм и составлен комплекс 
программ для решения двумерных волновых 
задач динамической теории упругости [6-7,14].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
4.1. моделироВание раСПроСтранения 
имПульСа В Виде четырех траПеций В уПругой 
ПолуПлоСкоСти

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной волны в упругой полуплоскости 
(Рис. 1) в виде четырех трапеций (Рис. 2) 
для оценки физической достоверности и 
математической точности [6-7,14]. Исследуемая 
задача впервые решена Мусаевым В.К. с 
помощью разработанной методики, алгоритма и 
комплекса программ [6-7,14].

МУСАЕВ В.К..

Рис. 1. Постановка задачи о распространении плоских 
продольных волн в виде четырех трапеций в упругой 

полуплоскости.
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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/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

На границе полуплоскости AB (Рис. 1) 
приложено нормальное напряжение σy, которое 
изменяется от 0 ≤ n ≤ 121 (n = t/∆t) и максимальное 
значение равно P (P = σ0, σ0 = –1 МПа (–1 кгс/
см2)). Граничные условия для контура BCDA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура BCDA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 300.

Расчеты проведены при следующих исходных 
данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 1.862·10-6 с; E = 2.1·105 
МПа (2.1·106 кгс/см2); v = 0.3; ρ = 0.8·104 кг/м3 
(0.8·10-5 кгс с2/см4); Cp = 5371 м/с; Cs = 3177 м/с. 

Исследуемая расчетная область имеет 2004002 
узловые точки. Решается система уравнений из 
8016008 неизвестных.

Результаты расчетов получены в характерных 
точках B1 – B10 (Рис. 1).

В качестве примера на Рис. 3 приводится 
изменение нормального напряжения 

0 ( / )y y yσ σ σ σ= (Рис. 2) во времени n в точке 
B1 (1 – численное решение; 2 – аналитическое 
решение).

В данном случае можно использовать условия 
на фронте плоской волны, которые изложены в 
работе [2]. Для плоского напряженного состояния 
на фронте плоской продольной волны имеются 
следующие аналитические зависимости 

0- .yσ σ=

Отсюда видим, что точное решение задачи 
соответствует воздействию σ0 (Рис. 2).
4.2. моделироВание раСПроСтранения 
имПульСа В Виде дВух ПолуПериодоВ 
СинуСоиды В уПругой ПолуПлоСкоСти

Рассматривается задача о моделировании 
плоских волн в упругой полуплоскости (Рис. 1) в 
виде двух полупериодов синусоиды (Рис. 4).

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/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

Задача решается для оценки физической 
достоверности и математической  точности 

Рис. 2. Импульсное воздействие в виде четырех 
трапеций. Рис. 3. Изменение упругого нормального напряжения   

yσ (задача о распространении плоских продольных волн 
в виде четырех трапеций в упругой полуплоскости) во 
времени t/∆t в точке B1: 1 – численное решение; 2 – 

аналитическое решение.

Рис. 4. Воздействие в виде двух полупериодов синусоиды.
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рассматриваемого численного метода [6-7,14]. 
Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

На границе полуплоскости AB (Рис. 1) 
приложено нормальное напряжение σy, которое 
изменяется от 0 ≤ n ≤ 61 (n = t/∆t) и максимальное 
значение равно P (P = σ0, σ0 = –0.1 МПа (–1 кгс/
см2)). Граничные условия для контура BCDA при    
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура BCDA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 200.

Расчеты проведены при следующих исходных 
данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 1.862·10-6 с; E = 2.1·10 
5 МПа (2.1·106 кгс/см2); v = 0.3; ρ = 0.8·104 кг/м3 

(0.8·10-5 кгс с2/см4); Cp = 5371 м/с; Cs = 3177 м/с.
Решается система уравнений из 8016008 

неизвестных.
Результаты расчетов получены в характерных 

точках B1 – B10 (Рис. 1).
В качестве примера на Рис. 5 приводится 

изменение нормального напряжения 
0 ( / )y y yσ σ σ σ=  (рис. 4) во времени n в точке 

B1 (1 – численное решение; 2 – аналитическое 
решение).

В данном случае можно использовать условия 
на фронте плоской волны, которые изложены в 
работе [2]. На фронте плоской продольной волны 
имеются следующие аналитические зависимости 
для плоского напряженного состояния 0- .yσ σ=  
Отсюда видим, что точное решение задачи 
соответствует воздействию σ0   (Рис. 4). 

4.3. СейСмичеСкие Волны наПряжений В 
конСоли С оСноВанием

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной нестационарной сейсмической  
волны на консоль (соотношение ширины к 
высоте один к десяти) в упругой полуплоскости 
(Рис. 6) в виде функции Хевисайда (Рис. 7).

Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

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/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 109 кг/м3.

Начальные условия приняты нулевыми. От 
точки F параллельно свободной поверхности 
ABEFG приложено нормальное напряжение 
σx, которое при 0 ≤ n ≤ 11 (n = t/∆t) изменяется 
линейно от 0 до P, а при n ≥ 11 равно P (P = σ0, 
σ0 = 0.1 МПа (1 кгс/см2)). Расчеты проведены при 
следующих исходных данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 
1.393·10-6 с;  E = 3.15·104 МПа (3.15·105 кгс/см2); 
v = 0.2; ρ = 0.255∙104 кг/м3 (0.255·10-5 кгс с2/см4); 
Cp =  3587 м/с; Cs = 2269 м/с.

Граничные условия для контура GHIA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура GHIA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 500. Контур ABCDEFG свободен от 
нагрузок, кроме точки F.

Решается система уравнений из 16016084 
неизвестных.

МУСАЕВ В.К..

Рис. 5. Изменение упругого нормального напряжения   
yσ (задача о распространении плоских продольных  

волн в виде двух полупериодов синусоиды в упругой 
полуплоскости) во времени t/∆t в точке B1: 1 – численное 

решение; 2 – аналитическое решение.

Рис. 6. Постановка задачи для  консоли (соотношение 
ширины к высоте один к десяти) с упругим основанием 

(полуплоскость).

Рис. 7. Импульсное воздействие в виде функции 
Хевисайда.
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На Рис. 9–13 показано изменение контурных 
напряжений kσ  в консоли (Рис. 8) во времени 
t/∆t.

4.4. СейСмичеСкие Волны наПряжений В 
деСятиэтажном здании С оСноВанием

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной нестационарной сейсмической  
волны на десяти этажное здание в упругой 
полуплоскости (Рис. 14) в виде функции 
Хевисайда (Рис. 15).

Рис. 8. Точки, в которых получены контурные 
напряжения в консоли.

Рис. 9. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A1 и A6 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 10. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A2 и A7 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 11. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A3 и A8 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 12. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A4 и A9 на контуре консоли во времени t /∆t.

Рис. 13. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A5 и A10 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 14. Постановка задачи для  десятиэтажного 
здания с упругим основанием (полуплоскость).
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Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

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/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

Начальные условия приняты нулевыми. От 
точки F параллельно свободной поверхности 
ABEFG приложено нормальное напряжение 
σx, которое при 0 ≤ n ≤ 11 (n = t/∆t) изменяется 
линейно от 0 до P, а при n ≥ 11 равно P (P = σ0, 
σ0 = 0.1 МПа (1 кгс/см2)). Расчеты проведены при 
следующих исходных данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 
1.393·10-6 с;  E = 3.15·104 МПа (3.15·105 кгс/см2); 
v = 0.2; ρ = 0.255∙104 кг/м3 (0.255·10-5 кгс с2/см4); 
Cp =  3587 м/с; Cs = 2269 м/с.

Граничные условия для контура GHIA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура GHIA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 2000.

Контур ABCDEFG свободен от нагрузок, 
кроме точки F. Решается система уравнений из 
16202276 неизвестных.

На Рис. 17–21 показано изменение контурных 
напряжений kσ  в консоли (Рис. 16) во времени 
t/∆t.

МУСАЕВ В.К..

Рис. 15. Импульсное воздействие в виде функции 
Хевисайда.

Рис. 16. Точки, в которых получены контурные 
напряжения в консоли.

Рис. 17. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A1 и A2 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 18. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A3 и A4 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 19. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A5 и A6 на контуре консоли во времени t/∆t.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе математического моделирования 
(метод конечных элементов)  разработаны 
методика, алгоритм и комплекс программ для 
решения линейных двумерных плоских задач, 
которые позволяют решать сложные задачи при 
нестационарных волновых воздействиях.

Основные соотношения метода конечных 
элементов получены с помощью принципа 
возможных перемещений. Матрица упругости 
выражена через скорость продольных волн, 
скорость поперечных волн и плотность. Линейная 
динамическая задача с начальными и граничными 
условиями в виде дифференциальных уравнений 
в частных производных, для решения задач при 
волновых воздействиях, с помощью метода 
конечных элементов  приведена к системе 
линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений с начальными условиями, которая 
решается по явной двухслойной схеме.

Для прогноза сейсмической безопасности 
объекта, при нестационарных волновых 
воздействиях, применяется численное 
моделирование уравнений волновой теории 
упругости.

Решена задача о воздействии плоской 
продольной волны в виде четырех трапеций 
и двух полупериодов синусоиды на упругую 
полуплоскость. Решается система уравнений из 
8016008 неизвестных. Проведено сопоставление 
с результатами аналитического решения, которое 
показало, количественное совпадение.

Решена задача о математическом 
моделировании нестационарных упругих волн 
напряжений в консоли (соотношение ширины к 
высоте один к десяти) с упругой полуплоскостью 
при сейсмическом воздействии. Решается 
система уравнений из 16016084 неизвестных.

Решена задача о математическом 
моделировании нестационарных упругих волн 
напряжений в десятиэтажном здании с упругой 
полуплоскостью при сейсмическом воздействии. 
Решается система уравнений из 16202276 
неизвестных.

Упругое контурное напряжение на гранях 
консоли и десяти этажного здания являются 
почти зеркальным отражением одна другой, 
то есть антисимметричным. Консоль и десяти 
этажное здание при сейсмическом воздействии 
работают как балка, то есть если на одной 
грани растягивающие напряжения, то на другой  
сжимающие напряжения. На контурах консоли 
и десяти этажного здания при сейсмическом 
воздействии в основном преобладают изгибные 
волны.
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