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на базе геопортальных технологий, и методика оперативного 

обновления данных, основанная на технологиях прямого приема 

спутниковой информации и стандартизированных процедурах 

технологической и тематической обработки данных.  

«Работы по созданию и тестированию методики были 

выполнены специалистами «СКАНЭКС» с использованием 

технологических возможностей компании по оперативному приему 

спутниковой информации. Обработка данных проводилась в 

собственном программном обеспечении «СКАНЭКС». Прообраз 

информационной системы был создан с использованием технологии 

ScanExGeoMixer» [3].  
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контурные напряжения и компоненты тензора напряжений. 

Полость (соотношением ширины к высоте один к десяти), 

заполненная резиной, уменьшает величину упругого 

контурного напряжения. 
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В работе рассматривается математическое моделировании 

нестационарных сейсмических волн в упругой полуплоскости с 

вертикальной прямоугольной  полостью (соотношение ширины к 

высоте один к десяти), заполненной резиной.  

Некоторая информация о волнах напряжений приведена в 

работах [1-5].  

В работах [1,2] приведена информация о верификации 

моделирования нестационарных волн напряжений в 

деформируемых телах с помощью рассматриваемого численного 

метода, алгоритма и комплекса программ.  

Рассматривается задача о воздействии плоской продольной 

нестационарной сейсмической волны (рисунок 1) параллельной 

свободной поверхности упругой полуплоскости с полостью 

заполненной резиной (соотношение ширины к высоте один к 

десяти) (рисунок 2).  

Исследуемая задача впервые решена Мусаевым В.К. с 

помощью разработанной методики, алгоритма и комплекса 

программ [1-5] .  

Расчеты проводились при следующих единицах измерения: 

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

От точки F  параллельно свободной поверхности ABEFG  

приложено нормальное напряжение xσ , которое при 11≤≤0 n  (

ttn Δ/= ) изменяется линейно от 0  до P , а при 11≥n  равно P (

0σ=P , =σ0 0,1 МПа (1 кгс/см2)).  

Граничные условия для контура GHIA  при 0>t  

0==== vuvu �� . Отраженные волны от контура GHIA  не доходят 
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до исследуемых точек при 1000≤≤0 n . Контур ABEFG  свободен 

от нагрузок, кроме точки F .  

Расчеты проведены при следующих исходных данных.  

Для области ABCDEFGHI : yxH Δ=Δ= ; =Δt 1,393∙10-6 с; =E

3,15∙104 МПа (3,15∙105 кгс/см2); ν = 0,2; ρ = 0,255∙104  кг/м3  

(0,255∙10-5 кгс с2 /см4); =pC  3587 м/с; =sC 2269 м/с.  

Для области BEDC : yxH Δ=Δ= ; tΔ  = 0,934&10-4 с; =E 2,0 

МПа (20,39 кгс/см2); ν = 0,5; ρ = 0,93&103 кг/м3 (0,948&10-6 кгс с2/см4); 

pC = 53,55 м/с; sC = 26,78 м/с.   

При расчетах принимается минимальный шаг по времени tΔ  = 

1,393&10-6 с. 

 

 
 

Рисунок 1 – Воздействие в виде функции Хевисайда 
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Рисунок 2 – Постановка задачи о воздействии плоской продольной 

сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью, 

заполненной резиной (соотношение ширины к высоте один к 

десяти) 

 

На границе материалов с разными свойствами приняты условия 

непрерывности перемещений. 

Решается система уравнений из 8016008  неизвестных. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  во 

времени tt Δ/  в точке 1A : 1 – в задаче без полости; 2 – в задаче с 

полостью, заполненной резиной (соотношение ширины к высоте 

один к десяти) 
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Рисунок 4 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  во 

времени tt Δ/  в точке 2A : 1 – в задаче без полости; 2 – в задаче с 

полостью, заполненной резиной (соотношение ширины к высоте 

один к десяти) 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение упругого контурного напряжения kσ  во 

времени tt Δ/  в точке 3A : 1 – в задаче без полости; 2 – в задаче с 

полостью, заполненной резиной (соотношение ширины к высоте 

один к десяти) 
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В точках A1–A3 (рисунок 1), получено изменение упругого 

контурного напряжения kσ ( 0σ/σ=σ kk ) во времени n (рисунок 2 

–5), находящихся на свободной поверхности упругой 

полуплоскости: 1 – в задаче без полости; 2 – в задаче с полостью 

заполненной нефтью (соотношение ширины к высоте один к 

десяти). 

Расстояние между точками: A1 и A2 равно H; A2 и A3 равно H; 

A3 и A4 равно H; A4 и A5 равно H; A5 и A6 равно H; A6 и A7 равно 

H; A7 и A8 равно H; A8 и A9 равно H; A9 и A10 равно H). 

 

Выводы 

1. Для прогноза природной (стихийной) безопасности 

объектов при землетрясениях применяется численное 

моделирование при нестационарных волновых воздействиях. 

Разработаны методика, алгоритм и комплекс программ для решения 

линейных двумерных (плоских) задач сложной формы при 

волновых воздействиях.  

2. Решена задача о математическом моделировании 

нестационарных упругих волн напряжений в полуплоскости с 

полостью, заполненной резиной (соотношение ширины к высоте 

один к десяти), при сейсмическом воздействии. Решается система 

уравнений из 8016008  неизвестных. Полость, заполненная резиной 

(соотношение ширины к высоте один к десяти), уменьшает 

величину упругого контурного напряжения. 
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