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Аннотация. В статье приводятся данные анализа методов моделирования напряженно-

деформированного состояния гидротехнических сооружений с использованием вычислительных сис-

тем. Количественная оценка проводилась с использованием базы данных РИНЦ как по числу публика-

ций, так и по их цитируемости, качественный анализ по реферативной информации и 

полнотекстовым публикациям. В результате выявлены тренды к росту интереса научного сообщества 

по данной тематике, наиболее популярный метод исследований, о чем сделаны соответствующие 

выводы. Обозначены направления перспективных исследований в области научных разработок, связан-

ных с моделированием напряженно-деформированного состояния сооружений мелиоративного на-

значения. 

 Ключевые слова. Гидротехнические сооружения, прочностные расчеты, напряженно-

деформированное состояние, метод конечных элементов, плотины, РИНЦ. 

 

 

Analysis of modeling methods of the stress-strain state  

of the hydraulic structures for reclamation purposes  

with applying computer systems 
Received on March 15, 2018 
© Kulik Konstantin Nikolaevich, Semenenko Sergei YAkovlevich, 

Marchenko Sergei Sergeevich, Nikitin Konstantin Sergeevich 
 Federal state budgetary scientific institution «Federal scientific center of Agroecology, complex melioration and protective 

afforestation of the Russian Academy of Sciences», Volgograd, Russia 

  

Abstract. The article presents the data of the analysis of the methods of modeling the stress-

strain state of hydraulic structures using computational systems. The quantitative evaluation 

was carried out using the RSCI database both in terms of the number of publications and their 

citation, qualitative analysis of abstract information and full-text publications. As a result, trends 

in the growth of interest of the scientific community on this subject, the most popular method of 

research, as the relevant conclusions. Directions of perspective researches in the field of the 

scientific developments connected with modeling of the stress-strain state of constructions of 

meliorative appointment are designated. 
 Keywords. Hydraulic structures, strength calculations, stress-strain state, finite element 

method, dams, Russian Science Citation Index. 

 

 

Введение. Мелиоративные системы 
и их элементы предназначены для регу-
лирования показателей мелиоративного 
режима и состоят комплекса сложных 
инженерных сооружений и устройств, 
функционирующих в разнообразных 
природных условиях, часто экстремаль-
ных, при переменных погодных услови-
ях. Очевидно, что ключевой параметр 
любого элемента мелиоративной систе-
мы,  определяющий его безопасность – 
это надежность. Надежность обеспечива-
ется соблюдением правил проектирова-

ния, опирающихся на большой накоп-
ленный научный и практический опыт 
эксплуатации. Ключевым элементом 
проектирования являются различные 
расчеты, позволяющие определить все 
параметры будущего сооружения, кото-
рые будут удовлетворять условиям 
прочности, надежности и другим требо-
ваниям, определяющим необходимый 
функционал всех инженерных элемен-
тов мелиоративной системы. В инже-
нерной практике используется целый 
ряд нормативных документов, в которых 
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приводятся требования к прочностным 
расчетам сооружений, но, следует отме-
тить, что выбор способа расчета норма-
тивными документами возлагается на 
проектировщика. Существует множество 
методических и программных инстру-
ментов, позволяющих произвести все 
необходимые расчеты для типовых со-
оружений, но, как правило, для кон-
кретного проектного случая такой 
расчет является нетривиальной инже-
нерной задачей, для решения которой 
необходимо учесть множество факторов 
и условий. Чаще всего такая задача ре-
шается при помощи методов математи-
ческого, и основанных на них методов 
компьютерного моделирования при по-
мощи сложных программных комплек-
сов для вычислительных систем, как 
коммерческих, так и авторских, предна-
значенных для научных исследований. 
Поскольку спектр инструментов подоб-
ного рода общего назначения весьма 
широк, необходимо проанализировать, 
каким образом они используются для 
прочностных расчетов, основной задачей 
которых является моделирование на-
пряженно-деформированного состояния 
гидротехнических сооружений. 

Таким образом, объектом исследо-
вания являются методы моделирования 
напряженно-деформированного состоя-
ния гидротехнических сооружений в 

общем, и в частности − мелиоративных 
систем. 

Материалы и методы исследова-

ний. В качестве основы исследования, 
как наиболее доступный и полный исто-
чник, выбран Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ), 
ретроспективная глубина поиска опре-
делена значением 20 лет. Источники 
анализировались по следующим темати-
ческим рубрикам внутренней классифи-
кации РИНЦ: 67.01.77 – Строительство. 
Общие вопросы строительства. Методы 
исследования и моделирования. Матема-
тические и кибернетические методы; 
67.03.03 – Теоретические основы строи-
тельства; 67.03.05 – Строительная фи-
зика; 70.17.00 - Водохозяйственное 
строительство. Гидротехнические и гид-
ромелиоративные сооружения; 68.31.25 
–  Мелиоративные сооружения в сельс-
ком хозяйстве. Анализ производился по 
полнотекстовым публикациям, а также 
по реферативной информации. 

В результате произведенного тема-
тического поиска за период с 1997 по 

2017 год выявлено 46 документов, отве-
чающих по ключевым параметрам усло-
виям поиска. Для определения 
динамики научно-исследовательских ра-
бот в области компьютерного и матема-
тического моделирования, а также 
востребованности данной тематики по-
строим график, наглядно отражающий 
распределение публикаций и цитирова-
ний по годам (рисунок). 

 
 

 
Распределение количества публикаций 

и цитирований по годам 
 
 

Результаты исследований и их об-

суждение. В результате количественного 
анализа выявлено, что публикационная 
активность в рамках рассматриваемого 
вопроса носит периодический характер, 
но тем не менее прослеживается тенден-
ция к ее увеличению. Так видно, что с 
1997 года количество публикаций возро-
сло с 0...2 в год до 5...6 в год, причем 
относительный всплеск приходится на 
прошедшее десятилетие. Аналогичным 
образом, количество цитирований свиде-
тельствует о явном тренде к увеличению 
интереса научного сообщества к заяв-
ленной тематике исследований. Если в 
двухтысячных годах в год было 1...2 
цитирования, то с 2010 года количество 
цитирований с небольшими провалами 
неуклонно растет. 

Анализ применяемых методов при 
проведении научных исследований, свя-
занных с определением напряженно-
деформированного состояния, позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее ши-
роко распространенным методом являет-
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ся метод конечных элементов (около 
90% всех научных работ). 

В целом, проводя исследование пу-
бликационной активности в области мо-
делирования напряженно-деформирован-
ного состояния гидротехнических соо-
ружений и их элементов, можно сделать 
заключение, что научные разработки в 
данной области укладываются в три ос-
новных вида работ:  

совершенствование теоретических 
основ, создание новых методов и мате-
матических моделей [1, 10], при этом 
наибольшая доля научных работ посвя-
щена модернизации метода конечных 
элементов, минимизации его недостат-
ков, разработке усовершенствованного 
математического описания физики соо-
ружений и их элементов [9,11,13,14], а 
также разработке на этой научной базе 
программных комплексов для инженер-
ных расчетов [12];  

исследование сооружений и их 
элементов с помощью программных 
комплексов на базе авторских методов и 
моделей [2,4,6,8];  

использование коммерческих про-
граммных комплексов для моделирова-
ния напряженно-деформированного 
состояния гидротехнических сооруже-
ний [3,5,7]. 
 

Выводы 
Разработки в области моделирова-

ния гидротехнических сооружений в 
общем случае, и мелиоративного назна-
чения, в частности, актуальны, что под-
тверждается объемом информационного 
потока (почти 50 публикаций, более 100 
цитирований). 

Основными методами моделирова-
ния в данной области служат методы 
компьютерного геометрического моде-
лирования в сочетании с конечно-
элементным инженерным анализом. 

Характер исследований свидетельст-
вует о тенденции к усложнению моделей, 
обусловленной ростом вычислительной 
мощности современных ЭВМ. 

Существующие программные CAD 
и СAE комплексы общего назначения 
из-за закрытого исходного кода, высо-
кой стоимости и сложности в освоении 
используются в научных исследованиях 
напряженно-деформированного состоя-
ния гидротехнических сооружений эпи-
зодически. 

Исходя из проведенного патентного 
поиска и анализа научно-технической 

информации по теме исследования, пер-
спективными являются следующие на-
правления: 

1. Совершенствование теоретичес-
ких основ математического моделирова-
ния сооружений и элементов 
мелиоративных систем на базе метода 
конечных элементов. 
2. Научные исследования в области ме-
лиоративного строительства и инженер-
ного обеспечения на основе 
существующих программных комплек-
сов инженерного анализа, многовариан-
тное моделирование с целью 
совершенствования конструкции и по-
вышения безопасности, эффективности 
и срока службы гидротехнических соо-
ружений. 
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