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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ИЗДЕЛИЕ 

Рассмотрены два случая динамического воздействия на изделие: первый случай – для 
абсолютно упругого удара в результате падения изделия на жесткое основание; второй – для 
воздействия прямоугольного кратковременного импульса в осесимметричной постановке. 
Произведена оценка прочности конструкции для случая падения. Для случая действия про-
дольного импульса подобраны оптимальные коэффициенты рэлеевского демпфирования. 
Численные исследования позволили оценить время реализации и амплитудные значения 
максимальных нагрузок для двух типов динамического нагружения. 
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NUMERICAL ANALYSIS OF A VARIETY OF DYNAMIC LOADS 

ON THE PRODUCT 

Two cases of dynamic impact on the object are considered. First one is elastic blow which is 
result of a fall of the object on a rigid base. Second one is short-term impact of rectangular momen-
tum in axisymmetric statement. The structural strength for the case of a fall is evaluated. In the case 
of the longitudinal momentum impact selected the optimal coefficients of Rayleigh damping. Numeri-
cal analysis allowed to estimate the time and amplitude values of the maximum loads for two types 
of dynamic loading. 
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Введение 

В современном мире широкое применение находят конструк-
ции из полимерных композитных материалов. Одним из вариантов 
таких конструкций являются различные оболочки вращения с упру-
гим наполнением [1]. В данной работе рассматривается изделие, со-



  141 

стоящее из короткого цилиндра и двух сферических днищ, скреп-
ленных с вязкоупругим наполнителем. Оболочка представляет собой 
волокнистый однонаправленный композит, со спиральной намоткой 
[2]. В литературе широко представлено исследование физико-
механических свойств цилиндрической части подобных конструк-
ций [3]. Наиболее общим подходом к расчету данного изделия явля-
ются методы строительной механики для ортотропных оболочек [4]. 
Однако свойства сферических днищ мало изучены, и общих методов 
для оценки прочности данных конструкции на данный момент нет.  

Кроме того, отдельного внимания требует исследование проч-
ности изделия при воздействии различных динамических нагрузок. 
В литературе в большом объеме отражены различные инженерные 
методы определения динамических характеристик поведения изде-
лия в рабочем состоянии [5], но данные методы не позволяют оцени-
вать прочность изделия при высокоскоростных воздействиях, таких 
как удар или кратковременный импульс. Наиболее общим подходом 
на данный момент является метод конечных элементов (МКЭ), по-
зволяющий оценить прочность конструкции, как в отдельных ее уз-
лах, так и изделия в целом.  

В данной работе рассматривается применение численного мо-
делирования различных динамических воздействий для оценки по-
жаровзрывобезопасности изделия на протяжении его жизненного 
цикла. Так же рассматривается моделирование свойств вязкоупруго-
го наполнителя.  

В работе приведены два численных исследования. Первое для 
аварийного падения изделия с высоты на бетонное основание. Для 
этого случая рассмотрена контактная задача, с начальным условием 
приложения скорости к изделию и жестким закреплением основания. 
Второе исследование проведено для случая приложения к элементу 
конструкции прямоугольного импульса. Импульс моделировался в 
виде приложения к элементу конструкции перемещений, обеспечи-
вающих необходимую амплитуду ускорений на протяжении задан-
ного промежутка времени. Для корректной оценки отклика системы 
корпус-наполнитель на данную нагрузку учтены демпфирующие 
свойства наполнителя [6]. Для получения коэффициентов демпфиро-
вания проведен ряд численных экспериментов.  
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Рис. 1. Схема изделия (осесимметричное сечение) 

1. Математическая постановка 

Математическая постановка задачи о динамическом воздейст-
вии на изделие включает в себя: 

– уравнение движения [7] 
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внешних сил;  1 ˆI   – первый инвариант тензора деформаций; Î  – 

единичный тензор; V  – область, занятая плитой; 2V  – область, заня-

тая изделием. 
Начальные условия: 
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где 0u


 – вектор начальных перемещений; 0u

  – вектор начальных 

скоростей, 0v  – начальная скорость системы. 

При решении данной задачи не учитывались демпфирующие 
свойства материалов, а граничные условия будут описаны в п. 2. 

2. Аварийное падение изделия на бетонное основание 

Одним из основных требований при эксплуатации изделий яв-
ляется их пожаровзрывобезопасность на всех стадиях жизненного 
цикла. В процессе эксплуатации изделие подвергается воздействию 
различных внешних факторов, в том числе механических. Одним из 
видов воздействий, представляющих угрозу пожаровзрывобезопас-
ности, является падение изделия на боковую поверхность с некото-
рой высоты на твердое плоское основание или рельс. 

Испытания аналогов на аварийное падение показали, что во 
всех случаях происходит нарушение целостности корпуса изделия 
(рис. 1). Однако ни в одном испытании не зарегистрировано возго-
рания, поэтому нарушение целостности корпуса не говорит о воз-
можном возгорании. Одним из критических условий пожаровзрыво-
безопасности является условие отсутствия взаимодействия наполни-
теля с фрагментами разрушенного корпуса. Поэтому определение 
НДС изделия при аварийном падении является актуальной задачей.  

Ранее, из-за ограниченности вычислительных ресурсов, данная 
задача решалась посредством дискретно-массовых моделей, приме-
нение которых обусловлено простотой описания колебательного 
процесса. В моделях такого класса элементы конструкции в первом 
приближении рассматриваются как дискретные массы, соединенные 
между собой упругими или вязкоупругими связями. 
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В результате такого расчета определяются изменения силовых 
факторов, ускорений и перемещений отдельных элементов модели.  

Для оценки прочности изделия эпюры напряжений получены с 
помощью пакета ANSYS Workbench. Для этого на конечно-
элементную модель прикладываются максимальные перемещения 
или ускорения центра масс в виде статических граничных условий. 

Результаты оценки прочности по такому расчету подтвержде-
ны натурными испытаниями.  

Однако дискретно-массовые модели обладают рядом недостатков: 
1) в результате получают перемещения и ускорения центров 

масс элементов модели; 
2) нельзя учесть особенности геометрии конструкции и вы-

явить концентраторы напряжений. 
С развитием вычислительных средств стало возможным реше-

ние данной задачи методом конечных элементов. В связи с этим по-
явилась возможность построения более корректной модели аварий-
ного падения изделия с некоторой высоты. 

Для моделирования материала корпуса изделия выбрана мо-
дель трансверсально-изотропного тела. Для учета изменения упру-
гих свойств корпуса днище было разбито на 7 частей, в каждой из 
которых принят постоянный угол армирования, изменяющийся от 
заданного 0 const   до 90 .n    Для пересчета упругих характери-

стик приняты соответствующие соотношения из [8]. 
В конечно-элементной модели для каждого участка была вве-

дена локальная цилиндрическая система координат, в которой зада-
вались упругие характеристики, для учета наклона площадки с по-
стоянным углом армирования относительно глобальной декартовой 
системы координат.  

Для учета массовых и инерционных нагрузок задача решена в объ-
емной постановке. Конечно-элементная модель представлена на рис. 2. 

На задачу накладываются граничные условия вида: 
– кинематические: 

 0 ,xu v  ;x V


  

– статические: 

 0,u 


 Г.x
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Рис. 2. Конечно-элементная модель  

(без граничных условий) 

Взаимодействие изделия с плоскостью основания смоделиро-
вано в виде контактной задачи без учета трения, так как в данной по-
становке нет смещения изделия относительно основания, с ограни-
чением перемещений узлов элементов при их достижении плоскости 
основания, по мере деформирования.  

Оценка сходимости численного решения осуществлялась по 
графику изменения интенсивности напряжений в зоне столкновения 
от времени (рис. 3). На графике время 0,0075t   с соответствует 

временной зоне, в которой реализуются максимальные перемещения 
и деформации. Данное время соответствует периоду первой собст-
венной частоты. Дальнейшее падение напряжений свидетельствует 
об отскоке изделия от основания. 

В результате расчета получен спектр низших частот и форм 
собственных колебаний изделия, а также поля напряжений, реали-
зующихся в корпусе в момент столкновения.  

 

  

Г

V
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Рис. 3. Изменение интенсивности напряжений срσ  по времени (Па) 

Распределение перемещений в изделии соответствует реально-
му распределению; кроме того, отмечено, что перемещения корпуса 
в зоне крышки больше, чем в зоне полюсного отверстия. Данное 
распределение перемещений свидетельствует о дисбалансе изделия 
вследствие неравномерности распределения массы вдоль оси изде-
лия. Максимальные напряжения распределены в зоне столкновения, 
при этом сжимающие напряжения сконцентрированы в непосредст-
венной зоне столкновения, а растягивающие – в смежной зоне, со 
смещением в сторону крышки. Данное распределение напряжений 
соответствует действительному распределению, поэтому можно сде-
лать вывод о корректности выбранной схемы моделирования паде-
ния изделия. Значения максимальных напряжений на сжатие превы-
шают предел прочности на сжатие, что свидетельствует о возмож-
ном растрескивании корпуса изделия в зоне столкновения и 
подтверждается натурными испытаниями изделий-аналогов. Ожи-
даемые деформации ТЗП меньше предельных значений при разрыве, 
поэтому в случае разрушения корпуса изделия попадания наполни-
теля между фрагментами разрушенного корпуса не произойдет.  
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Построенная конечно-элементная модель дает качественно 
верный результат. Для подтверждения количественных результатов, 
а также для дальнейшей корректировки модели необходимо прове-
дение натурных испытаний. 

3. Вынужденные колебания изделия от действия 
 продольного импульса 

В процессе эксплуатации изделие подвергается воздействию 
различных динамических нагрузок. Перегрузки, возникающие на 
элементах конструкции от действия этих нагрузок, могут привести к 
нарушению целостности ТЗП, зоны скрепления с корпусом, а также 
структуры наполнителя, что может послужить причиной аварийной 
ситуации. Поэтому расчет вынужденных колебаний изделия от дей-
ствия внешних нагрузок является важной задачей при оценке проч-
ности и работоспособности изделия. 

Рассмотрена задача о расчете 
вынужденных колебаний изделия 
от действия продольного импуль-
са. Импульс прикладывается на 
всю поверхность шпангоута, по-
этому задача рассмотрена в осе-
симметричной постановке. Конеч-
но-элементная сетка представлена 
на рис. 4.  

Ввиду того что заданный им-
пульс ускорения имеет прямо-
угольную форму, решается задача 
об анализе переходных динамических процессов (TransientDynamicA-
nalysis). 

Импульс смоделирован в виде приложения перемещений (5) на 
шпангоут в течение 2 мс. 

 
2( ) 75 0,15 0,000075 .u t g t g t g      (5) 

Прикладываемые перемещения обеспечивают необходимую 
амплитуду ускорения на шпангоуте. Изменение ускорения от време-
ни показано на рис. 5. 

  

Рис. 4. Конечно-элементная модель 
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Поскольку масса наполнителя составляет 80 % от всей массы 
изделия, а модуль упругости состава значительно ниже чем у ос-
тальных элементов конструкции, основное влияние на параметры 
колебательного процесса будет оказывать наполнитель. Поэтому для 
корректной оценки динамического поведения системы необходимо 
учитывать демпфирующие свойства наполнителя. 

 
Рис. 5. Изменение ускорения от времени 

Для определения коэффициентов   и  , входящих в соотно-

шение матрицы демпфирования (6), проведен ряд численных экспе-
риментов. 

      .С M K    (6) 

В ходе экспериментов коэффициент   варьировался в широ-
ком диапазоне значений. На рис. 6 представлены результаты расче-
тов в виде амплитуд колебания наполнителя в зоне оси симметрии. 
Для выбора оптимального коэффициента амплитуды колебаний 
сравнивались со значениями амплитуд, полученными по дискретно-
массовой модели.  

Расчет проводился при шаге интегрирования равного 
0,00005t   с. 
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Рис. 6. Изменение амплитуды вынужденных колебаний наполнителя  

от действия продольного импульса от времени.  
Варьирование коэффициента α 

Анализ полученных результатов показал, что значения ампли-
туд вынужденных колебаний изменяются в пределах от 30 до 1000 м/с2, 
в дискретно-массовой модели это значение порядка 40 м/с2. Поэтому 
для дальнейшего исследования коэффициент   должен быть поряд-
ка 50 000. 

Для дальнейшего исследования поведения модели от действия 
прикладываемого импульса варьировался коэффициент  . На рис. 7 

представлены результаты расчетов в виде амплитуд колебания на-
полнителя в зоне оси симметрии. 

 

Рис. 7. Изменение амплитуды вынужденных колебаний наполнителя  
от действия продольного импульса от времени.  

Варьирование коэффициента β 

β 

α 
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Варьирование коэффициента   не дало сходимости макси-

мальных амплитуд к значению, полученному для дискретно-
массовой модели. Однако при значении β 0,008  характер измене-

ния амплитуды ускорений аналогичен дискретно-массовой модели. 
На следующем этапе проведен расчет с учетом коэффициентов 

α 50 000  и β 0,008 . Результат расчета в виде изменения ампли-

туд ускорений в зоне оси симметрии представлен на рис. 8. Полу-
ченные значения амплитуд лежат в приемлемом диапазоне, но ха-
рактер изменения амплитуды ускорений имеет незначительное отли-
чие. Для дальнейшего исследования варьировался коэффициент  , 

при постоянном значении 50 000  . Результаты расчета представ-

лены на рис. 8. 
 

 
В результате расчета получено, что при коэффициентах 

α 50 000,  β 0,003  амплитуды ускорений аналогичны дискретно-

массовой модели. 
Необходим дальнейший анализ о возможности применения по-

лученного результата для оценки прочности изделия от действия 
продольного импульса. 

 

Рис. 8. Изменение амплитуды вынужденных колебаний наполнителя  
от действия продольного импульса от времени. 

Варьирование коэффициента β при постоянном значении α 

α, β 



  151 

Библиографический список 

1. Волков Е.Д., Мазинг Г.Ю., Соколовский В.Н. Твердотоплив-
ные ракеты. – М.: Машиностроение, 1992. – 228 с. 

2. Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива. – 
М.: Машиностроение, 1981. – 223 с. 

3. Хашин З., Розен Б. Упругие модели материалов, армирован-
ных волокнами // Прикладная механика. – 1964. – № 2. – С. 71–82. 

4. Ониашвили О.Д. Некоторые динамические задачи теории 
оболочек. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. – 193 с. 

5. Волков Е.Б., Сырицин Т.А., Мазинг Г.Ю. Статика и динами-
ка ракетных двигательных установок. – Кн. II. Динамика. – М.: Ма-
шиностроение, 1978. – 320 с. 

6. Моделирование демпфирующих свойств материалов в 
ANSYS [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cae-
сlub.ru/sites/default/files/users/files/2907/modelirovanie_dempfiruyushch
ih_svoystv_materialov_v_ansys.pdf. 

7. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 
1979. – 560 с. 

8. Елпатьевский А.Н., Васильев В.В. Прочность цилиндриче-
ских оболочек из армированных материалов. – М.: Машиностроение, 
1972. – 168 с. 

References 

1. Volkov E.D., Mazing G.Yu., Sokolovskiy V.N. Tverdotopliv-
nyye rakety [Solid-fuel rockets]. Moscow: Mashinostroyeniye, 1992, 
228 p. 

2. Fakhrutdinov I.Kh. Raketnye dvigateli tverdogo topliva [Solid-
fuel rocket engines]. Moscow: Mashinostroyeniye, 1981, 223 p. 

3. Khashin Z., Rozen B. Uprugiye modeli materialov, armiro-
vannykh voloknami [The elastic material models, fiber-reinforced]. Prik-
ladnaya mekhanika, 1964, no. 2, pp. 71–82. 

4. Oniashvili O.D.  Nekotoryye dinamicheskiye zadachi teorii 
obolochek [Some dynamic problems of the theory of shells]. Moscow: 
Akademiya nauk USSR, 1957, 193 p. 

5. Volkov Ye.B., Syritsin T.A., Mazing G.Yu. Statika i dinamika 
raketnykh dvigatel'nykh ustanovok. Kniga II. Dinamika. [Statics and dy-



 152 

namics of rocket propulsion systems. Book II. Dynamics]. Moscow: 
Mashinostroyeniye, 1978, 320 p. 

6. Modelirovanie dempfiruyushcikh svoystv materialov v ANSYS 
[Modeling of the damping properties of materials in ansys], available at: 
http://www.cae-сlub.ru/sites/default/files/users/files/2907/modelirovanie_ 
dempfiruyushchih_svoyst_materialov_v_ansys.pdf. 

7. Timoshenko S.P., Goodier J. Teoriya uprugosti [Theory of Elas-
ticity]. Moscow: Nauka, 1979, 560 p. 

8. Yelpat'yevskiy A.N, Vasil'yev V.V. Prochnost' tsilindricheskikh 
obolochek iz armirovannykh materialov [The strength of cylindrical 
shells made of the reinforced materials]. Moscow: Mashinostroyeniye, 
1972, 168 p. 

Об авторах 

Шаяхметова Ляйсан Рамилевна (Пермь, Россия) – студентка 
кафедры вычислительной математики и механики Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета 
(614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: lyaysans@list.ru). 

Глумов Юрий Васильевич (Пермь, Россия) – ведущий конст-
руктор ОАО НПО «Искра», 614038, г. Пермь, ул. Академика Веде-
неева, 28). 

Каменских Анна Александровна (Пермь, Россия) – инженер 
кафедры вычислительной математики и механики Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета 
(614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: anna_ 
kamenskih@mail.ru). 

About the authors 

Shayakhmetova Laysan Ramilevna (Perm, Russia) – Student, 
Department of Computational Mathematics and Mechanics, Perm Na-
tional Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 
614990, Russia, e-mail: lyaysans@list.ru). 

Glumov Yurij Vasil’evich (Perm, Russia) – Leading constructor, 
JSC “Iskra” (28, Academician Vedeneyev st., Perm, 614038, Russia). 

Kamenskikh Anna Aleksandrovna (Perm, Russia) – Engineer, 
Department of Computational Mathematics and Mechanics, Perm Na-
tional Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 
614990, Russia, e-mail: anna_kamenskih@mail.ru). 


