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МЕТОДИКА ВЫБОРА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ NASTRAN/LS-DYNA 
 

В наши дни компьютерное моделирование является универсальным инструментом для 
решения инженерных задач. Оно находит применение во всех областях науки и ни одно 
производство не обходится без компьютерного моделирования. Прочностные расчеты 
активно используются в строительной и транспортной отрасли промышленности, но они 
необходимы и в элементарных конструкторских задачах.  

Статистические данные о количестве ДТП в России за последние годы, указывают на 
сокращение количества ДТП в России. Повсеместное внедрение дорожных ограждений в 
эксплуатацию сокращает количество проникновений пешеходов, детей и животных на  
дорожное полотно, тем самым обеспечивает более безопасные условия дорожного движения.  

Рассмотрим задачу оптимальности конструкции дорожного ограждения. Ввиду 
большой протяженности дорожной сети и, соответственно, необходимого дорожного 
ограждения, даже небольшое изменение конструкции повлечет за собой значительные 
изменения в объемах производства. Компьютерное моделирование позволяет получить 
оптимальные параметры конструкции, что не только обеспечит выполнение поставленной 
задачи, но и позволит сократить производственные и логистические издержки.  

Обратимся к существующей модификации ограничивающего дорожного ограждения. 
Основными частями рассматриваемого ограждения являются опоры, откосные опоры, сетка 
сварная, хомуты, крепления откосных опор (рисунок 1, левая часть)). Опоры выполнены из 
оцинкованной листовой стали толщиной 1.5 мм с профилем 60x60 мм, прутья сварной сетки 
выполнены из оцинкованной проволоки толщиной 1.8 мм.  

Расчетными случаями для проверки оптимальности конструкции являются реакция на 
природные воздействия и реакция на воздействия человека и животного. К природным 
воздействиям относятся ветровые нагрузки (принят ураганный ветер – 12 баллов по шкале 
Бофорта) и воздействие на ограждения избыточного веса от обледенения сетки сварной. К 
воздействиям человека и животного относятся попытка человеком  перелезть ограждение, 
случайный удар человека об ограждение при падении, попытка крупного животного (олень) 
вырвать ограждение  рогами, попытка крупного животного (олень) пробить ограждение с 
разбега.  

Твердотельная модель дорожного ограждения была создана в программном комплексе 
CATIA V5, для проведения расчетных испытаний на соответствие конструкции целевым 
показателям, была создана конечно-элементная модель в программном комплексе ANSA, 
статические нагрузки моделировались в программном комплексе NASTRAN, динамические 
в LS-DYNA. При выборе количества пролетов ограждения учитывалось влияние друг на 
друга соседних пролетов и частота установки откосных опор. Откосные опоры присутствуют 
при каждой пятой опоре, поэтому количество пролетов было выбрано равным семи. 
Полученная конечно-элементная модель содержит 130148 узлов, 102494 оболочечных 
элементов, 33312 балочных элементов, 82 ограничений на степени свободы. Для лучшего 
качества сетки конечно-элементной модели, трехузловые элементы допускаются в 
количестве не более 5% от общего числа оболочечных элементов. Критерии качества для 
конечно-элементной модели представлены в таблице 1. 



К
ри

те
ри

й
 

Длина 
элемента 

С
оо

тн
ош

ен
и

е 
ст

ор
он

 

У
го

л 
за

кр
ут

ки
 

S
ke

w
 

T
ap

er
 

C
ra

sh
 t

im
e 

st
ep

 Внутренние 
углы 
четырехузлов
ых элементов 

Внутренни
е углы 
трехузловы
х элементы 

min max min max min 

М
ет

од
 

ра
сч

ет
а 

 

N
A

S
T

R
A

N
 

ID
E

A
S

 

P
A

T
R

A
N

 

P
A

T
R

A
N

 

L
S

-D
Y

N
A

 IDEAS IDEAS 

Критическое 
значение 

4 - сталь 
2 - 
алюминий 

5 3 1
0 

45 0,5 9E-7 40 140 30 

Целевое 
значение 

8 1 0 0 0 1E-6 90 60 

Таблица 1. Критерий качества конечно-элементной модели 
Свойства материала задавались кусочно-линейно, исходя из существующих стандартов  

ГОСТ [2; 3], представленных в таблице 2. Разрушение сетки сварной в модели инициируется 
при 2% пластической деформации.  
 Листовая сталь Проволока 1.8 мм Проволока 3.0 мм 
Предел текучести 400 1056 839 
Предел прочности 543 1117 881 

Таблица 2. Свойства материалов (Н/мм2) 
Кроме задания свойств материалов и конечно-элементной сетки, необходимо описание 

контактов и связей, присутствующих между частями модели. В программных комплексах 
LS-Dyna существуют различные типы связей, обеспечивающие корректные определения 
контактов между различными объектами. Так, контакт типа node_to_surface использовался 
между опорами и сеткой сварной, хомутами и сеткой сварной. Контакт типа beam_to_surface 
использовался между моделью оленя и сеткой сварной. Для определения связи между 
хомутами и опорами использовалась жесткая связь tied_shell_edge_to_surface. 

Перейдем к результатам компьютерного моделирования реакции модели ограждения на 
природные воздействия и реакции на воздействия человека и животного. 

Рассматривается ветровая нагрузка соответствующая 12 баллам по шкале Бофорта 
(35м/с). С учетом коэффициента аэродинамичности 0.07, максимальное напряжение 
возникающие в опорах составляют 50 МПа, в сетке сварной 925.5 МПа, что меньше предела 
текучести материалов (табл. 2). 

Для моделирования наледи использовалась дополнительная масса ко всем элементам 
сетки сварной. Предположив, что сетка сварная покрыта полимером, препятствующем 
образованию наледи, допустим существование слоя льда, составляющего 25% толщины 
проволоки (0.45 мм). Максимальное напряжение в опорах составило 2.5 МПа, в сетке 
сварной 79.5 МПа, что меньше предела текучести материалов (табл. 2). 

При моделировании попытки перелезть ограждение человеком масса человека принята 
равной 100 кг. Стопы жестко закреплены с нижней частью сетки сварной, кисти человека 
жестко закреплены с верхней частью сетки сварной. Максимальное напряжение в опорах 
составило 150 МПа, в сетке сварной 945 МПа, что меньше предела текучести материалов 
(табл. 2). 

Расчетный случай случайного удара человека об ограждение рассматривается с теми же 
связями человека и сетки. Дополнительно добавляется начальная скорость  для всех узлов 



манекена в направлении ограждения равная 20 км/ч. Максимальное напряжение в опорах 
составило 159 МПа, в сетке сварной 980 МПа, что меньше предела текучести материалов 
(табл. 2).  

Переходя к расчетным случаям взаимодействия моделей крупного животного (оленя) и 
ограждения, необходимо указать на особенности создания модели животного. Масса оленя 
принята 170 кг, скорость при попытке пробить ограждение 50 км/ч. Для получения 
адекватных результатов компьютерного моделирования столкновения, в модель животного 
были включены упругая кожа животного, непосредственно с которой идет контакт с 
ограждением, мышцы, обеспечивающие сопротивление, и деформируемый скелет. Для 
моделирования суставов животного были использованы сферические шарниры, 
допускающие только вращательное движение тел, участвующих в шарнирной паре, друг 
относительно друга. Максимальное напряжение при попытке вырвать ограждение рогами 
составило в опорах  268 МПа, в сетке сварной 803 МПа, что меньше предела текучести 
материалов (табл. 2). Максимальные напряжения при попытке пробить ограждение с разбега 
превышают предел прочности, что влечет за собой разрушение ограждения.  

 
Рисунок 1. Конструкция ограждения, пытка пробить исходное (на скорости 20 км/ч) и 

модифицированное (на скорости 50 км/ч) ограждение животным 
Видим, что существующая конструкция ограждения не справляется с  задачей 

удержания крупных животных за пределами дорожного полотна (рисунок 1, центр). Можно 
предложить некоторые модификации ограждения, позволяющие  удовлетворить 
поставленной матрице целей. Если допустить упругую деформацию опор, для поглощения 
части энергии удара, то сетка сварная сможет удержать животное на скорости 50 км/ч. 
Предлагается увеличить толщину сетки сварной с 1.8 мм до 3.0 мм и уменьшить толщину 
листовой стали опор с 1,5 мм до 0.5 мм. Были рассмотрены случаи реакции ограждения с 
откосными опорами и без них. Результаты компьютерного моделирования показывают, если 
убрать откосные опоры, то при новом способе работы ограждения (упругая деформация 
опор), ограждение удержит животное даже при значительно большей скорости животного 
(рисунок 1, правая часть).  

Многовариантная оптимизация позволила найти лучшее решение поставленной задачи. 
Минимальные изменения конструкции позволяют предотвратить нежелательное попадание 
крупных животных на дорожное полотно. Ограждение удерживает животное со скоростью 
50 км/ч, но при этой скорости напряжения в опорах превышают предел прочности. Сетка 
сварная сохраняет целостность ограждения, поэтому ограничивающие свойства ограждения 
сохраняются, несмотря на повреждения части опор. 
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