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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФОЙГТА
И МАКСВЕЛЛА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН В ГРУНТЕ
Рассмотрен грунт с погруженным в него бетонным сооружением. Для моделирования применена явная схема по времени типа схемы Уилкинса. Она успешно
себя зарекомендовала, в т.ч. применением в известной программе LS-DYNA. На
основе описываемого ниже моделирования создана собственная программа на
базе метода конечных элементов. Приведен пример практического применения.
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Моделированию динамических процессов деформирования в грунте и
подземных конструкциях посвящено много работ. Например, в [1] изучается
распространения волн в подземных газопроводах для построения системы
мониторинга вибраций. В [2] изучаются теоретические и алгоритмические
аспекты эффективной реализации реалистичного затухания сейсмических колебаний за счет проявления вязкости с помощью метода конечных разностей.
Разностная схема применяется для моделирования распространения сейсмических волн в средах с разрывами материальных свойств. В [3, 4] рассматривается динамическое деформирование мерзлых грунтов. При рассмотрении
взрывных процессов мерзлый и мягкий грунты моделируются сжимаемой средой с необратимыми объемными и сдвиговыми деформациями и с учетом геометрической нелинейности деформирования. Так, в [5, 6] для моделирования
больших деформаций применяется метод сглаженных частиц (SPH). Известно,
что для моделирования особенно мягких грунтов требуется применение более
точных определяющих соотношений, чем линейная теория упругости [7—11].
Конечно, есть работы, в которых применяются модели нелинейной вязкоупругости, так, в [12] предлагается механическая модель для описания нелинейного
вязкоупругого поведения грунта, но только в случае изотропного материала.
Модель вязкоупругости применяется и для моделирования пороупругости.
В [13] предложен приближенный метод решения динамической задачи пороупругости на основе определения эквивалентных вязкоупругих свойств.
Нами описывается разработанное численное моделирование волновых
процессов в грунте на основе линейной теории вязкоупругости. Целью явилось описание малых по величине вибраций в твердом грунте, которые тем не
менее могут вызывать нежелательное воздействие на объекты, погруженные в
грунт или находящиеся на его поверхности.
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Задача рассмотрена в предположении о малости деформаций. Даже в этом
случае, как отмечается в [14], выбор соответствующего вязкоупругого уравнения состояния (в дифференциальной или интегральной форме), остается сложной проблемой. Ниже используются модели Фойгта и Максвелла для описания
деформаций в грунте и погруженной в него бетонной конструкции. Конечно,
возможно использование обобщенных моделей Фойгта и Максвелла. Для дискретизации по времени начально-краевой задачи возможны две схемы: явная
и неявная. Неявная схема позволяет описывать процесс на длительном отрезке
времени. С механической точки зрения такая схема вполне подходит для описания удара мягким телом по бетонному сооружению или скальному грунту
[15], такой подход рассматривался, например, в [8]. С математической точки
зрения основной вычислительной особенностью неявной схемы является необходимость решать систему алгебраических уравнений на каждом временном
шаге. Правда, в случае линейной упругости факторизовать матрицу можно
один раз и затем хранить треугольную матрицу. Но этот прием невозможен в
случае нелинейных определяющих соотношений или при наличии геометрической нелинейности. Ясно, что при разработке моделирования следует иметь
в виду возможность учета нелинейностей в будущем.
Явная схема вынуждает интегрировать малым шагом по времени, что уже
ограничивает длительность исследования волнового процесса. Зато схема не
требует решения линейной системы, а использует только умножение матрицы
на вектор. Последняя операция выполняется существенно быстрее и хорошо
распараллеливается. Ниже описываются некоторые результаты разработки
собственной компьютерной программы, реализующей явную схему по аналогии с интегрально-разностной схемой Уилкинса [16]. Разработанная программа является полностью, как говорят, home-made, что придает ей вполне
понятные преимущества. Для пространственной дискретизации используется
МКЭ. В похожей работе [17] для выполнения численного моделирования распространения волн в 3D гетерогенных многомасштабных вязкоупругих средах
используется техника конечных разностей с параллельной реализацией на основе декомпозиции области. В данной статье мы рассматриваем вариант компьютерной программы для линейных упругих и вязкоупругих соотношений. В
последующих статьях предполагаем рассмотреть вопрос реализации для упруго-пластических процессов и больших деформаций.
Несмотря на то что в большинстве работ применяются численные методы
для моделирования волнового воздействия на грунт и наземные и подземные
сооружения, имеется множество работ, в которых исследуются относительно
простые волновые движения, например волны в бесконечной среде [18—20].
Так, в [18] аналитически исследуются свойства плоских волн, распространяющихся в произвольном направлении в неограниченной вязкоупругой анизотропной среде.
Итак, рассматриваются две теории вязкоупругости. Первая — это модель
Фойгта, записываемая в виде
sij = Cijkl + hijklekl,
где Cijkl — модули упругости; hijkl — коэффициенты вязкости. Для изотропной
среды
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ˆ ij dkl + h ( dik d jl + dil d jk ) ,
Cijkl = ldij dkl + m ( dik d jl + dil d jk ) , hijkl = hd
E
2mn
; E, n — модуль Юнга и коэффициент Пуассона;
; m= G=
2(1 + n)
(1 − 2n)
h, ĥ — сдвиговая и объемные вязкости. Модель Максвелла записывается для
анизотропной среды в виде
−1
e=
J ijkl s kl + hijkl
skl ,
ij
–1
где J = C — тензор модулей податливости; η — тензор вязкостей. Для изотропной среды проще записать модель Максвелла в виде отдельных соотношений для сдвиговых и объемных частей:
1
1
1
1
eij=
sij +
sij , q=
s +
s,
2m
2h
2hˆ
K
где e, s — девиаторы напряжений и деформаций; q — относительное изменение объема; s — среднее давление.
Вводим дискретизацию по времени, т.е. моменты tm с шагом дискретизации t. Оба определяющих соотношения после дискретизации можно переписать в виде
(1)
σm = C(1)εm + C(2)εm–1 + C(3)σm–1.
Причем, для модели Фойгта C(1) =C + h t , C(2) =
− h t , C(3) = 0, а для модели Максвелла выражения немного сложнее. Поэтому выпишем уравнения
только для изотропной среды:
C( n ) ijkl = l ( n ) dij dkl + m ( n ) ( dik d jl + dil d jk ) , l(n) = K(n) – 2/3m(n) n = 1, 2, 3, ,

где l =

где K (1) =

1 − ( K hˆ ) (t / 2)
K
, K(2) = – K(1), K (3) =
.
1 + ( K hˆ ) (t / 2)
1 + ( K hˆ ) (t / 2)

m
1 − (m / m)(t / 2)
Аналогично m (1) =
, m(2) = – m(1), m (3) =
.
1 + (m / h)(t / 2)
1 + (m / m)(t / 2)
Естественно, следующим шагом следует сформулировать вариационное
уравнение, определяющее решение um+1 краевой динамической задачи в момент tm+1 в области V с границей S. В области V действуют массовые силы F, а
часть поверхности S2 нагружена поверхностными силами S:
.
.
,
(2)
( σ m : ε( ) m . )
V
m

V

Σ

где a = ( u − 2u + u ) t — ускорение в момент tm; um — перемещение; v —
пробная функция. Считается, что все величины: перемещение, напряжение и деформация известны во все дискретные моменты времени вплоть до момента tm.
Алгоритм реализации явной схемы решения вариационного уравнения выглядит следующим образом. Из вариационного уравнения (2) находится um+1, а
затем вычисляются εm+1 и σm+1, c использованием определяющего соотношения
(1). Далее осуществляется переход к следующему шагу. Такой алгоритм удобен
для обобщения на случай вязко-упруго-пластического деформирования.
Пространственная дискретизация уравнения (2) осуществлена методом
конечных элементов. Здесь важным моментом является тот факт, что перемещения относятся к узлам конечного элемента, а напряжения и деформации вы84
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числяются в Гауссовых точках элемента. Это соответствует оригинальной схеме Уилкинса [16], в которой также использовались разные узлы для скоростей
и напряжений. В остальном, конечно-элементная аппроксимация осуществляется стандартным образом с использованием трех линейных функций формы
для перемещений.
Опишем, например, как аппроксимируется интеграл ∫ s m : e ( v ) dV . ИсV

пользуем стандартное обозначение для функции формы Np(x), ассоциированной с узлом p. Тогда энергия деформации в области элемента аппроксимируется выражением
 nG nE m s ∂N p s  p
m
s
v
dV
≈
 ∑∑ sij ( x )
( x )  vi ;
,
ij
i
j
∫
∂x j
Ve
=s 1 =p 1

где Ve — область элемента; xs — гауссовы точки; nE — число узлов элемента;
nG — число гауссовых точек. Аналогично приближаются все члены вариационного уравнения.
Ниже приводится пример применения разработанной программы для расчета усиленного фундамента для установки оборудования, предназначенного
для высокоточных измерений. Чтобы обеспечить малость влияния колебаний
на оборудование, возникла необходимость исследования вибраций от внешних
источников (городские транспортные магистрали и другие факторы). По результатам расчетов можно разработать конструктивные решения по расположению, размерам каждого фундамента.
Для оценки влияния посторонних воздействий на фундамент проведены
численные расчеты фундамента и прилегающих контрфорсов на гармоническое нагружение.
Конструкция (рис. 1) подвергалась гармоническому динамическому воздействию поверхностной силой, приложенной на площадке в центре верхней
горизонтальной плоскости фундамента. Показана (рис. 1) расчетная область,
моделирующая фундамент с двумя контрфорсами и песчаной подложкой.

Рис. 1. Общий вид фундамента с изображением вертикальной
компоненты ускорения в м/с2. Процесс начала колебаний фундамента
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В качестве исходных данных модели грунтового основания принят песок
со следующими характеристиками: модуль Юнга: E = 20 МПа; коэффициент
Пуассона n = 0,3. Константы Фойхта песка: h = 0,131 MПa·с и ĥ = 0,159 MПa·с.
Фундамент — железобетонная конструкция, бетон марки В25. Константы
Фойхта бетона: h = 0,028 MПa·с, ĥ = 0,045 MПa·с.
Колебания, изображенные на рис. 2, а, являются предельно допустимыми с амплитудой перемещений 4Е-4 м. Колебания, показанные справа
(рис. 2, б), имеют запредельную амплитуду перемещений 4Е-3 м.

а
б
Рис. 2. Вертикальные перемещения при воздействии нагрузкой с частотой 70 (а) и
80 рад/с (б). По оси абсцисс отложено время, с

Таким образом, в результате моделирования было обнаружено, что на частоте 80…82 рад/с возникают единичные резонансные скачки с увеличением
амплитуды перемещений до 10 раз.
В заключение можно заметить, что созданная собственная конечно-элементарная программа является инструментом, позволяющим проводить динамический анализ напряженно-деформированного состояния объектов, погруженных в грунт, как и самого грунта. Примененная разностная дискретизаций
по времени дает возможность проводить расчет в широком диапазоне частот, а
используемая пространственная дискретизация годится как для вязкоупругого
грунта, так и для вязко-упруго-пластического. Анализ, проведенный с учетом
пластических свойств, будет описан в следующей статье. Таким образом, анализ напряженно-деформированного состояния, доступный разработанной компьютерной программе, может оказаться полезным для инженерного применения при проектировании подземных сооружений. Такой вывод подтверждается
приведенным примером.
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S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina, S.V. Koval’
NUMERICAL IMPLEMENTATION OF VOIGT AND MAXWELL MODELS
FOR SIMULATION OF WAVES IN THE GROUND
A lot of papers have been dedicated to simulation of dynamic processes in soil
and underground structures. For example, some authors considered wave distribution in
underground water pipes for creation of vibration monitoring system, others considered
theoretical and algorithm aspects of efficient implementation of realistic seismic wave
attenuation due to viscosity development with the help of Finite Difference Method, etc.
The paper describes the numerical simulation, designed for simulation of the stressstrain state in the ground subjected to wave processes. We consider the ground with a
concrete structure immersed in. The purpose of the work is the description of small vibrations in hard soil, which can nevertheless make undesirable impact on the objects in the
ground or on the surface. Explicit Wilkins type scheme is used for time integration. It has
proven to be successful, including the use in a well-known LS-DYNA code.
As a result we created our own computer code based on the finite element method
(FEM). An example of its practical usage is given.
Key words: Voigt model, Maxwell model, Wilkins method, impact on the ground,
modeling, finite elements, waves.
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