
295

УДК 531:519.3/626

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА  

С ПОМОЩЬЮ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА LS-DYNA

И.О. РОЗОВ
Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербург, 
Россия, e-mail: igor.rozov@mail.ru

MODELING OF THE ELASTIC HYDRAULIC BASE FOR THE 
PROBLEMS OF FRACTURE MECHANICS WITH THE HELP OF THE 

MULTIPURPOSE PROGRAM COMPLEX LS-DYNA

I.O. ROZOV
Central design bureau for Marine Engineering, Saint-Petersburg, Russia, e-mail:  igor.rozov@mail.ru

Keywords: LS-DYNA, ice fracture mechanics, finite element method, elastic foundation, 
winkler foundation, ice load, CAE systems

Recently, modern CAE systems have been actively used to simulate the interactions of 
offshore  hydro-technical utilities and marine facilities with various ice formations. The standard 
analytic model of the problem of the stressed state of the ice field is the model of a beam (plate) on 
an elastic hydraulic foundation. Modeling the elastic hydraulic foundation (water environment) refers 
to the category complex and ambiguous tasks. In this paper, we consider the possibility of its direct 
modeling, as well the algorithm of its intersection with a structure in the LS-DYNA. The problem 
was solved in the Lagrangian-Euler formulation. As variable parameters, the material model, physical 
and mechanical characteristics, contact interaction algorithms, finite element type, finite element 
size and boundary conditions acted. Based on the analysis of the results obtained, a methodology is 
proposed for modeling the elastic hydraulic foundation for the problems of fracture mechanics of ice.

Ключевые слова: LS-DYNA, механика разрушения льда, метод конечных элементов, 
упругое основание, винклеровское основание, ледовые нагрузки, CAE-системы

В последнее время для моделирования взаимодействий морских гидротехнических 
сооружений и морской техники с различными ледовыми образованиями стали активно при-
меняться современные CAE-системы.Стандартной расчетной схемой задачи о напряженном 
состоянии ледового поля является модель балки (пластины) на упругом гидравлическом 
основании. Моделирование водной среды относится к разряду достаточно сложных и 
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неоднозначных задач. В настоящей работе подробно рассматривается возможность непо-
средственного ее моделирования, а также возможность связывания ее с твердым телом в 
многоцелевой программе LS-DYNA.Задача решалась в постановке Лагранжа-Эйлера. В 
качестве варьируемых параметров выступали модель материала, физико-механические 
характеристики, алгоритмы контактного взаимодействия, тип конечного элемента, размер 
конечноэлементной сетки и граничные условия. На основании анализа полученных резуль-
татов предлагается методология моделирования упругого гидравлического основания для 
задач механики разрушения льда.

Важную роль в проектировании морских гидротехнических сооружений и мор-
ской техники, эксплуатируемых в арктических районах играют нагрузки, связанные 
с характеристиками ледового воздействия.

Некорректность определения ледовых воздействий может привести к не-
гативным последствиям. Завышение расчетной ледовой нагрузки приводит к не-
эффективному расходованию финансовых средств, а занижение может стать 
причиной нарушения работоспособности конструкции и причинения экономи-
ческого ущерба.

В последнее время в рамках заявленной проблемы стал активно развиваться 
численный анализ с использованием современных CAE-систем. 

Математическое моделирование является одним из наиболее эффективных 
способов оценки ледовой нагрузки, прогнозирования долговечности и оптимизации 
конструкции.

Известно, что адекватность конечно-элементной модели зависит от ряда факто-
ров: выбора моделей материалов и их физико-механических характеристик; задания 
алгоритмов контактного взаимодействия тел; степени дискретизации конструкций 
и сред конечно-элементной сеткой; типов конечных элементов; определения на-
чальных и граничных условий.

Стандартной расчетной схемой задачи о напряженном состоянии ледяного поля 
является модель балки (пластины) на упругом гидравлическом основании с иде-
альным двусторонним контактом, для которого справедлива гипотеза Винклера. 
Одним из обязательных условий получения максимально приближенного поведения 
ледового поля является учет эффекта взаимодействия между льдом и водой. Данная 
задача относится к разряду довольно сложных и неоднозначных. Один из способов 
ее решения — применение программного комплекса Ansys LS-DYNA.

Ansys LS-DYNA — многоцелевая программа, предназначенная для решения 
трехмерных динамических нелинейных задач механики деформируемого твердого 
тела, а также связных задач механики деформируемого твердого тела и механики 
жидкости и газа.

В настоящей работе подробно рассматривается возможность непосредственно-
го моделирования водной среды и связывания ее с твердым телом в программном 
комплексе Ansys LS-DYNA на примере следующих задач:

— моделирование падения абсолютно твердого тела в резервуар с водой;
— расчет коэффициента постели для основания «винклеровского» типа;
— расчет собственных частот пластины с учетом присоединенных масс воды.
Анализ полученных результатов и принятых допущений позволил сформули-

ровать методологию моделирования упругого гидравлического основания для задач 
механики разрушения льда.
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Жидкость в данных задачах смоделирована в формулировке Лагранжа–Эйлера, 
а структурно-жидкостное связывание в виде метода штрафа.

Метод штрафа основывается на определении относительного перемещения 
между жидкостью и структурой, по которому в систему добавляются пропорцио-
нальные этому перемещению силы. Они прилагаются и к структуре, и к жидкости. 
При этом движение структуры и жидкости становится согласованным. Этот метод 
обеспечивает выполнение уравнения сохранения энергии. 

Задачи дублировались для двух типов конечных элементов:
— solid c ELFORM 12 (1 point integration with single material and void);
— solid c ELFORM 11 (1 point ALE multi-material element);
и для двух моделей материала воды:
— NULL материал с уравнением состояния, сформулированным в форме 

GRUNEISEN;
— NULL материал с уравнением состояния, сформулированным в форме 

LINEAR_POLYNOMIAL.
Для моделирования вакуума использовалась карта VACUUM, для моделирова-

ния абсолютно жесткого и упругого материала — карты RIGID и ELASTIC. Литера-
турные источники позволили сформулировать расчетные характеристик материалов, 
которые приведены в табл. 1.

Рис. 1. Общий вид модели в разрезе.

Таблица 1 
Расчетные характеристики материалов в обозначениях Ansys LS-DYNA

Null Gruneisen Linear_Polynomial Vacuum Rigid Elastic
RO 1000 С 1500 С1 2,25·109 DEN 0 RO 500
PC –1·1011 E 5·109

PR 0,3

ЗАДАЧА № 1. 
 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАДЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА  

В РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ
Моделируется падение абсолютно твердого тела с начальной скоростью в ре-

зервуар с водой с последующим частичным погружением и стабилизацией.  На 
рис. 1 приведен общий вид модели.

И.О. РОЗОВ
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Описание особенностей конечно-элементной модели
Пространственное закрепление узлов выполнено таким образом, что позволяет 

cымитировать стенки и днище резервуара.
В первом подходе используется 12-я формулировка объемных конечных элемен-

тов для воды, которые требуют указания пустоты (void). Для моделирования пустоты 
применяется карта INITIAL_VOID. Элементы, отнесенные к пустоте, выделены из 
общего числа элементов в резервуаре синим цветом (см. рис. 1). 

Во втором подходе используется 11-я формулировка объемных конечных эле-
ментов для воды, которым необходимо задавать мультиматериал. В данном варианте 
используется материал для воды и вакуума. На рис. 1 элементы, отнесенные к воде, 
указаны красным цветом, а элементы, отнесенные к вакууму, — синим цветом.

Сформулированы следующие граничные условия для абсолютно твердого тела: 
возможность движения в вертикальном направлении и постоянная скорость 5 м/с до 
момента касания жидкости. 

Задача решалась в несколько этапов.
Приложение гидростатического давления.

Ко всем моделируемым телам прикладывалась сила гравитации, действующая 
на протяжении всего времени. Для этого использовалась карта LOAD_BODY.

Задание карты демпфирования и подбор коэффициента демпфирования  
для стабилизации гидростатического давления.

Рис. 2. Гидростатическое давление на днище резервуара для 12-й (сверху) и 11-й (снизу) 
формулировки КЭ.
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Рис. 3. Гидростатическое давление с учетом демпфирования на днище резервуара для 12-й 
(сверху) и 11-й (снизу) формулировки КЭ. 

Для задания демпфирования использовалась карта DAMPING_PART_MASS_
SET. Использование этой карты для задач, в которых присутствует движение тел, 
более предпочтительно, так как использование карты DAMPING_GLOBAL распро-
страняется на всю модель и ограничивает возможность движения тел. Критическая 
константа демпфирования определяется по величине периода колебания, определя-
емого из рис. 2.

Значение гидростатического давления по аналитической зависимости соста-
вило: p = ρ∙g∙h = 1000∙9,815∙7,5 = 73612 Па.

Значение гидростатического давления по моделям составило p = 72689  
и 72672 Па соответственно; при этом отличие от аналитического значения не пре-
вышает 1,5 %.

Подбор коэффициентов для связывания водной среды с твердым телом
Данный этап выполнялся с помощью карт: CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_

SOLID и CONTROL_ALE.
В качестве варьируемых параметров были приняты:
CTYPE — алгоритм сцепления,
NQUAD — число точек сцепления,
PFAC — жесткость сцепления,
ILEAK, PLEAK, PFACMM — контроль внедрения,

И.О. РОЗОВ
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Рис. 4. Начальное положение твердого тела.

Рис. 5. Перемещение абсолютно твердого тела для модели с 12-й (сверху) и 11-й (снизу) фор-
мулировкой КЭ. 

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА
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NADV — число адвекций,
METH — метод адвекций.
Из уравнения равновесия тела, погруженного в воду, определяем глубину по-

гружения тела:
ρл = g.a.b.h = ρв

.g.a.b.x,
x = (ρл/ρв)∙h = (500/1000)∙0,5 = 0,25 м.

Таким образом, с учетом высоты падения, равной 1,75 м, тело должно пере-
меститься на 2,0 м относительно первоначального положения.

Значения перемещения по моделям составили 1,989 и 1,984 м соответственно, 
а отличие от аналитического значения не превышает 1 %.

ЗАДАЧА № 2. 
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ  

«ВИНКЛЕРОВСКОГО» ТИПА
Определение реактивного давления упругого основания на нижнюю поверх-

ность плиты в нормативных методах расчета производится на основе использования 
различных моделей деформирования основания. Одной из таких моделей является 
модель коэффициента постели (Винклера — Фусса).

Описание модели коэффициента постели (Винклера — Фусса)
Штамп, приложенный к поверхности модели Винклера — Фусса, вдавливается 

на глубину, пропорциональную среднему удельному давлению, а при снятии нагрузки 
возвращается в исходное положение. Поверхность модели за пределами штампа не 
деформируется. Механические свойства материала модели характеризуются  коэффи-
циентом упругой осадки, который также принято называть коэффициентом постели. 
Коэффициент постели одинаков при нагружении и снятии нагрузки:

Sв = p/Cв,
где Sв — восстанавливающая (упругая) осадка (м), Cв — коэффициент постели (Н/м3), 
p — среднее удельное давление под штампом (Мпа).

Идея рассматриваемой задачи заключается в моделировании вдавливания штам-
па в упругое основание, отвечающее характеристикам упругого гидравлического 
основания. При этом контроль правильности решения проводится на основании 
сопоставления полученных коэффициентов постели со значением, приведенным 
в литературном источнике.

Описание конечно-элементной модели
Конечно-элементная модель основания для задачи № 2 создавалась в тех же 

предпосылках, что для задачи № 1 (тип КЭ, модели материалов, граничные и на-
чальные условия). 

В плане штамп имеет круговое очертание, толщина его составляет 0,1 м. За-
крепления, препятствующие его перемещению в пространстве, отсутствуют, а в ка-
честве начальных условий прикладывается давление на верхнюю грань. Величина 
давления подбиралась для трех случаев:

1)  вдавливание на 1/2 высоты штампа (необходимое давление 492 Па)  
 (рис. 7, 8),

2)  вдавливание на 1/4 высоты штампа (необходимое давление 246 Па),
3)  вдавливание на 1/7 высоты штампа (необходимое давление 164 Па).

И.О. РОЗОВ
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Рис. 6. Разрез КЭ для задачи вдавливания штампа в упругое основание.

Рис. 7. Осадка штампа, соответствующая 1-му случаю нагружения (0,05 м) для модели с 12-й 
(сверху) и 11-й (снизу) формулировкой КЭ.

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА
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Характер изменения давления под подошвой штампа для последующих рас-
четных случаев аналогичный. Расхождение значений с теоретическим значением 
не превосходит 10 %.

По приведенной выше формуле определим значения коэффициента постели: 

Св = p/Sв = 492/0,05 = 9840 Н/м3;
Св = p/Sв = 246/0,025 = 9840 Н/м3;
Св = p/Sв = 164/0,0175 = 9371 Н/м3.

Полученные значения отличаются от табличного значения коэффициента по-
стели для гидравлического основания (9810 Н/м3) не более чем на 5 %. 

ЗАДАЧА № 3.  
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПЛАСТИНЫ  

С УЧЕТОМ ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС ВОДЫ
Целью данной задачи является сравнение результатов численного моделирова-

ния в Ansys LS-DYNA с аналитическими решениями на примере расчета значений 
собственной частоты пластины в воде с габаритами в плане 0,5 м и толщиной 0,1 м.

Аналитическое решение
Частота свободных колебаний плоской пластины на жестком контуре в воздухе 

составляет fe = 347,6 Гц.
Частота свободных колебаний пластин на жестком контуре с учетом присоеди-

ненных масс жидкости при соприкосновении с водой двумя сторонами составляет 
fe

** = 148,8 Гц.
Численно задача решалась не традиционно, с помощью модального анализа, 

а с помощью динамического анализа. К пластине прикладывалось возбуждающее 
давление без задания демпфирующих свойств и определялась реакция системы на 
данное воздействие, из которого далее определялась частота колебаний.

Описание конечно-элементной модели
Модель резервуара аналогична модели для задач № 1 и 2. Граничные условия 

для пластины — жесткая заделка по всем кромкам. Начальные условия — давление 
на верхней грани. 

Рис. 8. Изменение давления под подошвой штампа, соответствующее первому случаю на-
гружения (492 Па).

И.О. РОЗОВ
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Рис. 9. Разрез КЭ для задачи расчета значений собственной частоты пластины с учетом при-
соединенных масс воды.

Рис. 10. Амплитуда перемещения узла пластины под действием возбуждающего давления в 
воздухе.

В качестве выходных данных строились графики перемещения узла пластины 
от времени (рис. 10 и 11), из которых далее определялась частота колебаний пла-
стины в воздухе и в воде.

Используя рис. 10, определим период колебания системы:
T = 0,0251 – 0,0222 = 0,0029 c,

Откуда для  частоты получаем следующее значение: 
f = 1/T = 1/0,0029 = 344,8 Гц. 

Отличие от значения аналитического решения не превышает 1 %.
Используя рис. 11, определим период колебания системы:

T = 0,0131 – 0,0064 = 0,0067 c; T = 0,0324 – 0,0259 = 0,0065 c.
Тогда частота оставит соответственно

f = 1/T =  1/0,0067 = 149,3 Гц; f = 1/T = 1/0,0065 = 153,8 Гц.
В качестве варьируемых параметров использовались:
— число элементов по толщине;
— габариты резервуара.

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА
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Значения частоты для моделей с 12-й и 11-й формулировкой КЭ составили 
149,3 и 153,8 Гц соответственно, а отличие от аналитического значения не превы-
шает 3 %.

ВЫВОДЫ
Для корректного моделирования упругого гидравлического основания для за-

дач механики разрушения льда с помощью многоцелевого программного комплекса 
LS-DYNA рекомендуется следующая последовательность действий:

— для моделирования водной среды использовать КЭ с 11-й и 12-й формули-
ровкой и NULL материал с уравнениями состояния, сформулированными в форме 
GRUNEISEN и LINEAR_POLYNOMIAL;

— определить коэффициент демпфирования по формуле (4∙π)/T, где T – пери-
од колебания системы, определяемый из динамического анализа без учета потерь;

— из уравнения равновесия определить положение погруженного ледового 
поля; в КЭ модели элементы воды, совпадающие с элементами погруженного ледо-
вого поля, заменить на элементы пустоты (void) или вакуума (рис. 12);

Рис. 11. Амплитуда перемещения узла пластины под действием возбуждающего давления в 
воде для модели с 12-й (сверху) и 11-й (снизу) формулировкой КЭ.

И.О. РОЗОВ



Рис. 12. Положение ледового поля, определенное из уравнения равновесия

— в заключение в зависимости от размерности связываемых элементов подо-
брать коэффициенты (NQUAD, PFAC, ILEAK, PLEAK, PFACMM, NADV, METH) 
для связывания водной среды с твердым телом.

Изменение скорости звука в воде на один порядок при решении поставленных 
задач позволило увеличить скорость вычисления в среднем в пять раз; при этом 
результаты вычисления изменились незначительно. 

Таким образом, применение заниженного значения скорости звука в воде для 
данного типа задач удобно с точки зрения экспресс-оценки получаемых результатов.  
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