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Введение
Место в учебном процессе
Курс "Численные методы механики" входит в разряд специальных курсов,
читаемых студентам специальности 01.05 "Механика". Он основывается на
знаниях, полученных при изучении дисциплин "Высшая математика",
"Математическая физика", "Информатика", "Теория колебаний", "Механика
стержневых систем", "Теория упругости". Курс направлен на развитие у
студентов навыков применения современных численных методов расчета
сложных механических конструкций. Основное внимание уделяется теории и
практическому использованию методов конечных и граничных элементов и их
взаимосвязи.
Цель курса
1. Дать представление об основах численных методов решения
статических и динамических задач механики твердого тела
2. Дать представление об алгоритмах и особенностях численной
реализации рассматриваемых методов
3. Научить применять приближенные методы для решения
конкретных задач, возникающих в научно-технической практике.
Задачи курса
Основная задача - освоение студентами теории численных методов решения
статических и динамических задач механики твердого тела и практики
использования методов на персональных компьютерах.
В результате освоения курса студенты должны иметь отчетливые знания по
концепции и общему алгоритму методов конечных и граничных элементов;
умения применить рассматриваемые методы к решению двумерных задач
теории упругости. Студенты должны иметь отчетливое представление об

особенностях численной реализации методов конечных и граничных элементов,
а также взаимосвязи методов.
Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса
• Высшая математика
• Информатика
• Механика стержневых систем
• Теория упругости
• Теория колебаний
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Список необходимых понятий на момент начала изучения
рассматриваемого курса
Сложная функция многих переменных, дифференциал, частная производная,
интеграл по кривой, по области и по объему, повторный интеграл, вектор,
тензор, матрица, скалярное и векторное произведение, транспонированная и
обратная матрица, радиус-вектор, вектор перемещений, вектор силы,
сосредоточенные и распределенные силы, тензор деформаций и напряжений,
потенциальная энергия упругого тела, работа силы, вариация функции,
функционал, вариационный принцип, гармонические колебания, обобщенные
координаты и степени свободы.
Лекция 1. Общие понятия и классификация задач
вычислительной механики
Механика как фундаментальная
подразделена на три основные части:

научная

дисциплина

может

быть

Теоретическая механика имеет дело с фундаментальными законами и
принципами, описывающими механическое движение абсолютно твердых и
деформируемых тел. Прикладная механика на основе теорем теоретической
механики занимается построением математических моделей физических
явлений, формулировкой и решением научно-исследовательских и инженерных
задач. Вычислительная механика решает специфические задачи путем
математического
моделирования
с
помощью
численных
методов,
реализованных на цифровых вычислительных машинах.
ЗАМЕЧАНИЕ
Перефразирую старую шутку о математиках, можно определить механикарасчетчика, как человека, который ищет решения заданных задач; механикаприкладника, как человека, который ищет практические задачи,
соответствующие данным решениям; и механика-теоретика, как человека,
который доказывает существование задач и их решений.
Вычислительная механика
Области приложений вычислительной механики могут быть выделены в
соответствии с физическим масштабом решаемых задач.

Наномеханика имеет дело с явлениями на молекулярном и атомном уровнях
материи и, таким образом, тесно взаимодействует с физикой частиц и химией.
Микромеханика в основном рассматривает явления на уровне кристаллов и
гранул. Ее основное технологическое приложение – дизайн и производство
материалов и микроприборов.
Механика сплошной среды изучает тела на макроскопическом уровне,
используя континуальные модели, в которых микроструктура гомогенизируется
с помощью феноменологического подхода. Две традиционные области
приложения механики сплошной среды – механика жидких и твердых тел;
последняя
включает
механику
конструкций,
которые,
очевидно,
изготавливаются из твердых тел. Вычислительная механика твердого тела
использует научно-прикладной подход, в то время как вычислительная
механика конструкций акцентирует внимание на технологических приложениях
к анализу и дизайну конструкций.

Вычислительная механика жидкостей имеет дело с задачами,
описывающими равновесие и движение жидкости и газов, включая такие
хорошо разработанные области как гидродинамику, аэродинамику, физику
атмосферы, физику горения и взрыва.
Механика связанных задач - одна из последних областей приложения
численных методов. Подразумевается, что эта область включает физические
системы, выходящие за классические границы механики твердых и жидких тел,
рассматривает взаимодействие жидкостей и конструкций. Например, фазовые
задачи, такие как таяние льда или застывание металла, соответствуют данной
категории,
поскольку
включают
взаимодействие
механических
и
электромагнитных явлений.
Наконец, механика систем имеет дело с механическими объектами,
естественными
или
искусственными,
проявляющими
характерные
макроскопические функции. Пример искусственных систем – самолеты, дома,
мосты, двигатели, машины, микрочипы, роботы и т.д.; биологических систем –
целые животные или деревья, изучаемые с позиций биомеханики. В выше
рассмотренной схеме системы представляют собой наиболее общую
концепцию, изучаются они путем декомпозиции: поведение отдельных
компонент системы плюс взаимодействие между компонентами. В свою
очередь компоненты могут быть разложены на более мелкие части и т.д.
Продолжая этот иерархический процесс можно получить отдельные
компоненты достаточно простые для того, чтобы быть изученными в рамках
отдельных дисциплин. Однако взаимодействие между ними может оказаться
гораздо более сложным. Соответственно, искусство исследователя состоит в
том, чтобы правильно определить, на каком иерархическом уровне системы
необходимо остановиться для того, чтобы получить нетривиальный результат.
Статика и динамика
Задачи механики сплошной среды могут быть классифицированы в
соответствии с тем, принимается во внимание эффект инерции или нет:

В динамике явно рассматривается зависимость от времени, поскольку
вычисление сил инерции (а так же, возможно, демпфирующих сил) требует
вычисление производных по времени.
Задачи статики так же могут быть временно зависимыми, однако, силами
инерции пренебрегают в силу их малости. Статические задачи могут быть так
же подразделены на строго статические и квази-статические. В математическую
формулировку последних время явно не входит; вместо него в случае
необходимости используются временно подобный параметр, характеризующий
историю процесса. В других квази-статических задачах, таких как расчет
деформации ползучести, циклическая усталость, пластичность, зависящая от

скорости нагружения, требуется более реалистичная оценка времени, однако, и
в этом случае инерциальные силы пренебрежимо малы.
Линейность и нелинейность
Задачи механики могут быть так же подразделены на линейные и
нелинейные:

Линейная механика имеет дело с проблемами, в которых отклик системы
линеен в причинно-следственном смысле. Например, если приложенные
внешние силы удваиваются, то результирующие перемещения и внутренние
напряжения так же удваиваются. В противоположном случае задачи
классифицируются как нелинейные.
Методы дискретизации
Последняя классификация задач вычислительной механики базируется на
методе дискретизации, с помощью которого непрерывная математическая
модель преобразуется в дискретную модель, состоящую из конечного числа
степеней свободы:

В настоящее время в линейной механике твердого тела метод конечных
элементов наиболее распространен, в то время как применение метода
граничных элементов для решения данных задач находится на втором месте.
Для нелинейных задач метод конечных элементов является наиболее
эффективным и доминирующим.
Классический метод конечных разностей почти полностью потерял свое
значение при решении практических задач механики твердого тела. Это
утверждение, однако, не верно для механики жидкости и газов, где разностные
методы до сих пор широко распространены. Метод конечных объемов,
основанный на законах сохранения, применяется для решения сильно
нелинейных задач механики жидкости и газов. Спектральные методы
используются в различных областях механики и основаны на пространственновременном преобразовании в область, где задача может быть легко решена.
Метод свободных сеток – один из новых методов вычислительной математики и

основан на конечно-разностном подходе с использованием независимых сеток,
полученных в результате применения конечно-элементных технологий.
Варианты МКЭ
Термин Метод Конечных Элементов в действительности определяет
широкий спектр вычислительных технологий в соответствии с некоторыми
общими свойствами, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Классификация
МКЭ применительно к механике конструкций в зависимости от типа искомой
функции может быть представлена следующим образом:

Различие между этими формулировками проистекает из вида вариационного
принципа, используемого для построения алгоритма МКЭ, и, соответственно, из
вида искомой функции:

Процесс конечно-элементного анализа
Процесс
конечно-элементного
анализа
включает
определенную
последовательность шагов. Эта последовательность имеет две канонические
конфигурации в зависимости от окружения, в котором используется МКЭ:
• Математический подход
• Физический подход.
Схема математического подхода изображена на рис. 1.1. В центре данного
подхода находится математическая модель. Обычно это есть обыкновенное
дифференциальное уравнение или уравнение в частных производных по
пространственным координатам и времени. Дискретная конечно-элементная
модель генерируется путем применения какого-либо вариационного принципа к
исходной системе дифференциальных уравнений или же метода взвешенных
невязок в его ослабленном варианте. Этот шаг называется дискретизацией.
Получаемая система конечно-элементных уравнений решается одним из
методов прикладной математики решения больших систем алгебраических
уравнений. В результате чего получается так называемое дискретное, или
приближенное, решение.
Идеальная физическая система в данном случае может быть представлена
как реализация математической модели; и наоборот, математическая модель
есть идеализация этой системы. Например, если математическая модель есть

уравнение Пуассона, то его реализацией может быть проблема распределения
электростатического заряда или распределение тепла. В принципе этот шаг не
существенен и может быть опущен. Другими словами, конечно-элементная
дискретизация может быть приведена и без обращения к физике явления.
Концепция ошибки, или погрешности, возникает, когда приближенное
решение подставляется в математическую модель. Эта подстановка называется
верификацией. Полная ошибка численного подхода включает в себя ошибку
решения системы алгебраических уравнений и погрешность дискретизации.
Подстановка приближенного решения в идеальную физическую систему, т.е.
проведение теста или опыта, в принципе могла бы дать оценку этой ошибки
моделирования. Однако, в концепции математического подхода МКЭ
физическая система не играет большой роли и является лишь некоторым
идеализированным образом математической модели.

Рис. 1.1 Математическая концепция МКЭ

Схема физического подхода изображена на рис. 1.2. Центральным звеном в
этом случае является физическая система, которая должна быть рассчитана.
Процедуры идеализации и конечно-элементной дискретизации проводятся
одновременно, чтобы получить дискретную модель. Приближенное дискретное
решение получают аналогично предыдущему.
Идеальная математическая модель в данном подходе может быть
представлена как предельный переход или «континуализация» дискретной
модели. Для определенных физических систем, которые хорошо моделируются
непрерывными полями, этот шаг существенен, для других, таких как сложные
инженерные системы, подобный переход не имеет большого смысла. Для них
конечно-элементная модель может быть построена без обращения к
математическим моделям только на основе экспериментальных измерений.
Понятие погрешности, или ошибки, возникает в физическом подходе
благодаря двум процедурам – верификации численного решения и оценки
результатов моделирования (ратификации). Верификация имеет тот же смысл,

что и в математическом подходе: численное решение подставляется в
дискретную модель, в результате чего получается погрешность решения.
Подстановка приближенного решения в идеальную математическую модель, в
принципе, может дать ошибку дискретизации. Однако это редко используется в
сложных инженерных системах, поскольку, как правило, в данном случае
математической модели не существует, и сравнивать полученное решение
необходимо с исходной физической системой. Таким образом, оценка или
ратификация численного решения основана на сравнении результатов
моделирования с экспериментальными данными, что и дает суммарную
погрешность моделирования.

M
Рис. 1.2. Физическая концепция МКЭ.

Один из способов настройки дискретной модели, для того чтобы она лучше
соответствовала физической системе, называется уточнением модели (Рис. 1.3).
Имеющиеся свободные параметры модели определяются путем сравнения
дискретного приближенного решения с результатами эксперимента, как
показано на рис. 1.3. Поскольку, условия минимизации ошибки моделирования,
как правило, нелинейные (даже если конечно-элементная модель линейная), то
процесс уточнения является существенно итерационным.

Рис. 1.3. Процесс уточнения дискретной модели.

Выше рассмотренные подходы применения МКЭ не являются
взаимоисключающими, а дополняют друг друга. Исторически физический

подход был первым для разработки конечно-элементных моделей очень
сложных инженерных систем, таких как самолеты, корабли и т.п.
Математический подход возник позднее и среди прочих вещей призван
обеспечить необходимый теоретический фундамент МКЭ, для того чтобы
распространить метод на решение различных междисциплинарных задач
выходящих за рамки общепринятого прочностного анализа конструкций.
Контрольные вопросы
1. Что изучает вычислительная механика?
2. Объяснить понятие математической концепции МКЭ.
3. Объяснить понятие физической концепции МКЭ. В чем между
ними разница?

Лекция 2. Основные понятия и концепция МКЭ
Терминология
Классическая аналитическая механика была разработана Эйлером и
Лагранжем в конце 18 века и впоследствии развита Гамильтоном и Якоби, как
систематическая формулировка механики Ньютона. Объектами изучения
аналитической механики являются модели механических систем от отдельных
частиц, состоящих из достаточно большого числа молекул, до сложных
инженерных конструкций и тел солнечной системы. Пространственная
конфигурация любой из таких систем описывается числом степеней свободы
системы, или другими словами, обобщенными координатами. В математически
ориентированных курсах для их обозначения используются так же термины
переменные состояния и главные переменные.
Если число степеней свободы модели конечно, модель называется
дискретной, и непрерывной (континуальной) в противном случае.
Поскольку МКЭ представляет собой один из методов дискретизации, то
число степеней свободы конечно-элементной модели необходимо конечно.
Обычно, все степени свободы собираются в матричный вектор, обозначаемый U
и называемый вектором степеней свободы или вектором состояния. Термин
вектор узловых перемещений обычно используется в механических
приложениях.
В аналитической механике каждой степени свободы соответствует
сопряженная переменная, представляющая собой обобщенную силу. В
немеханических приложениях также существует подобное множество
сопряженных переменных, которые для универсальности называются силами
или силовыми переменными. Эти силы объединяются в матричный вектор,
обозначаемый F. Отметим, что внутреннее произведение вектора сил на вектор
степеней свободы имеет смысл внешней энергии или работы.
Предполагается, что соотношение между U и F является линейным и
однородным. Последнее означает, что если U стремится к нулю, то и F
стремится к нулю, в этом случае соотношение между ними выражается
следующим основным уравнением:
(2.1
)

K для универсальности называется матрицей жесткости, даже в случае
нечисто механических приложений, поскольку к настоящему времени нет
общего соглашения по обозначению этой матрицы в различных дисциплинах.
Физический смысл векторов U и F изменяется в зависимости от области
приложения МКЭ, как это показано в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Физический смысл векторов U и F в различных конечно-элементных
приложениях
Сопряженный
Область приложения
Вектор состояния U
вектор F
Механика конструкций и
Перемещение
Механическая сила

твердых тел
Теплопроводность
Потенциальное течение
Общий вид течения
Электростатика
Магнитостатика

Теплопроводность
Давление
Скорость
Электрический
потенциал
Магнитный
потенциал

Тепловой поток
Скорость частицы
Поток
Плотность заряда
Интенсивность
магнитного поля

Заметим, что если соотношение между силами и перемещениями линейное,
но неоднородное, уравнение 2.1 обобщается на следующее соотношение:
(2.2
)

Здесь есть узловой вектор начальных сил, который возникает, например,
при решении задач термоупругости для учета начальных температурных
напряжений;
- вектор механических сил.
Основные шаги МКЭ
Основные шаги МКЭ показаны на рис. 2.1. Схематично их можно назвать
следующим образом:
• Идеализация
• Дискретизация
• Решение.

2.1. Основные шаги численного моделирования

Идеализация
Под идеализацией понимают процесс перехода от исходной физической
системы к математической модели. Этот процесс является наиболее важным
шагом при решении технической или инженерной задачи.

Ключевым пунктом в этом процессе является понятие модели, которую
можно определить как символическое устройство, построенное для
моделирования и предсказания поведения системы. Математическое
моделирование, или идеализация, есть процесс, с помощью которого инженер
переходит от реальной физической системы к математической модели системы.
Данный процесс называется идеализацией, поскольку математическая модель
необходимо абстрагируется от физической реальности.
В качестве примера реальной физической системы рассмотрим инженерную
конструкцию в виде плоской пластины, нагруженную поперечными силами.
Математические модели данной системы, которые инженер может использовать
для анализа напряжений в пластине, могут быть следующими:
1. Модель очень тонкой пластины, основанная на теории изгиба
мембран.
2. Модель тонкой пластины, основанная на классической теории
Кирхгоффа.
3. Модель достаточно толстой пластины, основанная, например, на
теории Миндлина-Рейсснера.
4. Модель очень толстой пластины, основанная на трехмерной теории
упругости.
Очевидно, инженер должен обладать достаточными теоретическими
знаниями, чтобы правильно выбрать соответствующую математическую модель
системы (конструкции), которую ему необходимо исследовать.
Явное и неявное моделирование
Как было отмечено, диаграмма на рис. 2.1 представляет собой упрощенную
схему инженерного процесса. В обобщенном виде он представлен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Общий вид инженерного процесса.

Рассмотрим современный сценарий действий инженера-механика в крупной
компании. Предположим, необходимо рассчитать некоторую техническую
конструкцию с помощью некоторого коммерческого универсального конечноэлементного комплекса. Как правило, любой коммерческий пакет предлагает
широкий каталог различных типов элементов. Например, стержневые,
балочные, оболочечные, осесимметричные, трехмерные и т.д. В момент выбора
того или иного элемента из каталога инженер автоматически принимает
некоторую математическую модель, на которой этот элемент основан. Это
называется безусловным моделированием. В идеале инженер должен быть
полностью компетентен в принятии решения. Обеспечение выпускника
подобной «конечно-элементной грамотностью» есть одна из целей данного
курса.
Под явным моделированием понимается подход, когда выбору
математической модели уделяется значительное внимание. При этом
приобретаются
специализированные
конечно-элементные
программы,
реализующие данную модель, или же такие программы пишутся
самостоятельно. Очевидно, данные подход требует гораздо больше знаний,
опыта и ресурсов, чем безусловное моделирование. Однако, для многих задач,
которые не могут быть решены с помощью общего подхода, явное
моделирование является единственным способом решения. Заметим, что на
практике часто используются комбинации обоих подходов.

Дискретизация
Математическое моделирование есть первый упрощающий шаг при решении
реальных инженерных задач. Однако, математические модели физических
систем вовсе необязательно просты для решения. Они часто описываются
связанными системами уравнений в частных производных по пространству и
времени и сложными граничными условиями. Такие модели имеют бесконечное
число степеней свободы.
Решение полученных уравнений может быть аналитическим или численным.
Аналитические решения, называемые также решениями в замкнутой форме,
могут быть применены к широкому классу задач, поскольку, выражаются в
символической форме. Однако, к сожалению, возможность их получения
ограничена простыми уравнениями, регулярными областями и постоянными
граничными условиями.
Поскольку, большинство проблем, стоящих перед инженером не может быть
решено аналитически или требуют для этого непропорционально больших
усилий, то единственной альтернативой является применение численного
моделирования.
Для того, чтобы численное моделирование могло быть применено на
практике необходимо уменьшение числа степеней свободы до конечного
значения. Этот процесс называется дискретизацией. Результатом процесса
дискретизации является дискретная модель. Для сложных инженерных систем
эта модель есть результат многоуровневой декомпозиции. Отметим, что
дискретизации могут подвергаться как пространственные координаты, так и
время. Соответственно, выделяют пространственную дискретизацию и
временную.
Источники ошибки и аппроксимация
Как показано на рис. 2.1, каждый шаг численного моделирования вносит
свою ошибку. В инженерной практике погрешность перехода от физической
модели к математической является одной из наиболее существенной. Однако,
ошибки этого шага достаточно трудны и дорогостоящи для оценки, поскольку,
верификация модели требует доступа и сравнения с экспериментальными
данными, объем которых часто недостаточен или же они вообще отсутствуют в
случае новых инженерных продуктов.
Следующая по важности идет ошибка дискретизации. Даже, если ошибка
этапа решения дискретной модели игнорируется, полученное численное
решение, в общем, является лишь аппроксимацией, или приближением, точного
решения математической модели. Тем самым мы получаем ошибку, или
погрешность, дискретизации. Изучением свойств и поведения этой ошибки
занимается
раздел
прикладной
математики,
называемый
теорией
аппроксимаций.

Интуитивно можно ожидать, что точность решения дискретной модели
должна улучшаться при увеличении числа степеней свободы модели и,
следовательно, ошибка дискретизации стремится к нулю при стремлении числа
степеней свободы к бесконечности. Данное утверждение описывает так
называемое требование сходимости приближенного решения. Однако
доказательство этого утверждения не всегда возможно и является одной из
ключевых целей теории аппроксимаций.
Общая схема алгоритма МКЭ
Последовательность процедур алгоритма МКЭ может быть представлена в
следующем виде:
1. Дискретизация рассматриваемой области, т.е. замена континуальной
среды совокупностью КЭ заданной формы, соединенных между собой в узлах
конечным числом связей.
Этот этап, несмотря на видимую простоту, имеет важное значение, хотя он и
не обусловлен строгими теоретическими рекомендациями и во многом
определяется интуитивно. Обычно при построении конечно-элементной модели
руководствуются предварительными представлениями о характере ожидаемого
результата, и в местах высоких градиентов искомых величин сетку конечных
элементов сгущают.
2. Выбор вариационного принципа.
Выбор вариационного принципа определяет основные неизвестные
функции, через которые впоследствии устанавливаются остальные неизвестные.
В задачах механики деформируемого твердого тела используются следующие
вариационные принципы: принцип Лагранжа, в соответствии с которым
варьируются перемещения; принцип Кастильяно (варьируются напряжения),
принцип Рейсснера (варьируются перемещения и напряжения), принцип ХуВашицы (варьируются перемещения, напряжения и деформации).
В практических расчетах чаще всего используется принцип Лагранжа.
Поэтому дальнейшее изложение базируется на его основе.
3. Выбор аппроксимирующих функций.
При
кусочно-непрерывной
аппроксимации
предполагается,
что
перемещения внутри элемента могут быть выражены через перемещения в его
узлах. Эта связь описывается при помощи так называемых функций формы,
которые аппроксимируют действительное поле перемещений внутри элемента.
От выбора аппроксимирующих функций в значительной степени зависит
точность решения. Эти функции должны удовлетворять следующим критериям:
• - критерию полноты: при стремлении размеров элемента к нулю
выбранные функции формы должны обеспечить любые простые значения.
• - критерию совместимости: функции формы должны обеспечивать
непрерывность перемещений и ее производных до (n-1)-го порядка на границе
между элементами (где n-порядок старшей производной в функционале

энергии). Если выбранный тип элемента обеспечивает непрерывность поля
перемещений, то по классификации его относят к классу С0 – элементов, а если
обеспечивается и непрерывность деформации, то к классу С1 – элементов.
При выполнении этих критериев с увеличением числа конечных элементов,
моделирующих конструкцию, результаты расчета монотонно сходятся к
точному решению. Нарушение критерия совместимости в ряде случаев
приводит к достоверному результату, но сходимость в этих случаях не будет
монотонной.
4. Реализация вариационного принципа.
На этом этапе осуществляется вычисление матриц жесткостей элементов и
построение глобальной матрицы системы алгебраических уравнений и вектора
узловых сил. Глобальная матрица жесткости может быть получена несколькими
методами:
• - методом непосредственного сложения жесткостей;
• - методом конгруэнтного преобразования;
• - при помощи конечно-разностных операторов.
5. Учет граничных условий.
Полученная на основе указанных методов матрица жесткости является
вырожденной, поскольку в соответствии с уравнениями равновесия заданной
системы часть уравнений (для пространственных систем – шесть, а для плоских
- три) окажутся взаимно зависимыми. Корректировка этой матрицы при учете
граничных условий приводит к невырожденной системе линейных
алгебраических уравнений.
6. Решение системы алгебраических уравнений.
Для решения системы алгебраических уравнений используются стандартные
программы, имеющиеся в математическом обеспечении ЭВМ, и специально
подготовленные и лучшим образом учитывающие симметрию и структуру
матрицы жесткости системы – редкозаполненность или ленточность.
7. Определение деформаций и напряжений.
После определения узловых перемещений в соответствии с известными
соотношениями теории упругости могут быть определены деформации и
напряжения.
Контрольные вопросы
1. Перечислить основные шаги численного моделирования.
2. Основное уравнение МКЭ.
3. Перечислить шаги общего алгоритма МКЭ.

Лекция 3. Понятие о конечных элементах
Определение
Как было отмечено в предыдущих лекциях, метод конечных элементов
представляет собой наиболее распространенный приближенный метод в
механике твердого тела и может быть интерпретирован с физической или
математической точки зрения.
Основа физической концепции МКЭ – это разбиение математической
модели конструкции на непересекающиеся компоненты (подобласти) простой
геометрии, называемые конечными элементами или просто элементами для
краткости. Множество элементов, на которые разбита конструкция, называется
конечно-элементной сеткой. Механическое поведение каждого элемента
выражается с помощью конечного числа степеней свободы или значений
искомых функций во множестве узловых точек. Поведение математической
модели, таким образом, аппроксимируется поведением дискретной модели,
полученной путем сборки или ансамблирования всех элементов. Заметим, что
концепция разбиения-сборки естественно возникает при исследовании многих
искусственных или живых систем. Например, легко представить мост, здание,
двигатель или скелет, как сложную систему, составленную из простых
компонентов. Заметим также, что в отличие от метода конечных разностей,
конечные элементы не накладываются друг на друга в пространстве.
Атрибуты элемента
Рассмотрим основные типы конечных элементов и их свойства, называемые
атрибутами элементов (Рис. 3.1).

Рис. 3.1. Основные типы конечных элементов для одно-, дву- и трехмерных задач
механики.

1. Собственная размерность. Конечные элементы могут описываться
одной, двумя или тремя пространственными координатами в зависимости от
размерности
задачи,
для
решения
которой
они
предназначены.

Соответствующее число внутренних или локальных координат называется
собственной размерностью элемента. В динамическом анализе время
рассматривается как дополнительная размерность. Отметим, что в расчетах
используются также специальные элементы с нулевой размерностью, такие как,
точечные массы или сосредоточенные упругие элементы (пружины).
2. Узловые точки. Каждый элемент описывается множеством характерных
точек, называемых узловыми точками или узлами для краткости. Узлы
предназначены для описания геометрии элемента и для задания физических
степеней свободы (числа неизвестных функций). Узлы обычно находятся в
угловых или крайних точках элемента, но могут быть также расположены
между угловыми узлами и внутри элемента. Данное различие связано с
порядком аппроксимации, который обеспечивает данный конечный элемент.
Элементы, имеющие только угловые узлы, называются линейными и
обеспечивают линейную интерполяцию геометрии и функций. Элементы,
имеющие дополнительные узлы на своих границах между угловыми точками,
могут обеспечивать квадратичную или даже кубичную интерполяцию (Рис. 3.1).
В первом случае такие элементы называются квадратичными. Отметим также,
что существуют элементы, имеющие внутренние узлы. Теоретически такие
элементы обеспечивают более точное описание геометрии тела и искомых
функций, однако широкого распространения данный тип элементов не получил.
При наличии современных автоматических генераторов конечно-элементных
сеток часто бывает проще и удобнее разбить конструкцию на большое число
линейных элементов простой формы, чем использовать элементы высокого
порядка, требующие для построения сетки значительной работы вручную.
Элементы, не имеющие внутренних узлов, относятся к так называемому
серендипову семейству.
3. Геометрия элемента. Геометрия элемента определяется расположением
узловых точек. Большинство элементов, используемых в расчетах, имеют
достаточно простую геометрическую форму. Например, в одномерном случае
элементы обычно представляют собой прямолинейные отрезки или сегменты
кривых линий; в двумерном случае элементы имеют трехстороннюю или
четырехстороннюю форму; в трехмерных задачах наиболее распространены
такие геометрические фигуры, как тетраэдры, призмы и гексаэдры (Рис. 3.1).
4. Степени свободы. Степени свободы определяют физическое состояние
элемента, т.е. физическое поле, которое описывает данный элемент. Благодаря
общим степеням свободы в соседних элементах осуществляется сборка модели
и формирование глобальной системы конечно-элементных уравнений. В
качестве степеней свободы могут фигурировать как узловые значения
неизвестной функции, так и ее производные по пространственным координатам
в узлах. В первом случае элементы относятся к типу лагранжевых элементов; во
втором случае – типу эрмитовых элементов. Например, в простейшей задаче о
растяжении стержня неизвестной функцией является продольное перемещение
стержня. Соответственно в качестве степеней свободы выступают узловые
значения данной функции и, следовательно, конечный элемент относится к
лагранжевому типу. Наоборот, в задаче об изгибе стержня неизвестной

функцией является поперечное перемещение центральной оси стержня, а в
качестве степеней свободы используются как узловые значения самой функции,
так и ее производной по продольной координате. Физический смысл этой
производной – угол поворота поперечного сечения стержня. Таким образом,
конечный элемент, применяемый в расчетах стержня на изгиб, относится к типу
эрмитовых элементов. Заметим также, что данные обозначения происходят от
названия полиномов Лагранжа и Эрмита, широко используемых в прикладной
математике для интерполяции функций по узловым значениям.
5. Узловые силы. Система узловых сил полностью соответствует степеням
свободы элемента и выражается с помощью глобального вектора узловых сил.
6. Определяющие соотношения. Для конечных элементов, используемых в
механических расчетах, определяющее соотношение задает поведение
материала, из которого изготовлена конструкция. Например, в качестве такого
соотношения во многих случаях используется обобщенный закон Гука,
связывающий тензор деформаций и тензор напряжений в точке. Для линейного
упругого стержневого элемента достаточно задать один модуль Юнга Е и один
коэффициент температурного расширения ?.
7. Свойства сечения. К свойствам сечения относятся площади и моменты
инерции одномерных и двумерных конечных элементов, таких как балки,
стержни, пластины. В эту группу также входит толщина пластин и оболочек.
При построении конечного элемента свойства сечений считаются заданными и
входят в результирующую матрицу жесткости элемента.
Классификация конечных элементов, используемых в механике
1. Простейшие конструкционные элементы. К простейшим структурным
элементам относятся элементы типа стержень, балка, труба, брус, панель,
работающая на сдвиг (Рис. 3.2). Уравнения, описывающие данные элементы,
выводятся из теоретических положений сопротивления материалов, т.е. из
упрощенных механических формулировок. Исторически первыми стали
использоваться именно эти типы конечных элементов.

Рис. 3.2. Простейшие конструкционные элементы.

2. Континуальные элементы. Континуальные элементы представляют
собой конечные объемы или площади сплошной среды (континуума).
Например, к континуальным элементам относятся пластины, оболочки,
осесимметричные элементы, трехмерные твердотельные элементы (Рис. 3.3).
Уравнения, описывающие данный тип конечных элементов, получаются из
общих соотношений механики сплошной среды и, в частности, теории
упругости.

Рис. 3.3. Континуальные конечные элементы.

3. Специальные элементы. Специальные элементы обладают свойствами
как конструкционных, так и континуальных элементов. Они выводятся из
уравнений механики сплошной среды, но включают в себя некоторые
особенности непосредственно связанные с физическими особенностями
решаемых задач. В качестве примера можно привести следующие специальные
элементы: элемент с трещиной для задач механики разрушения; многослойная
панель; бесконечные и полубесконечные элементы; контактные и штрафные
элементы; абсолютно твердотельные элементы (Рис. 3.4).

Рис.3.4. Специальные конечные элементы.

4. Макроэлементы. Макроэлементы представляют собой более сложный
тип конечных элементов. Как правило, они получаются путем сборки из более
простых конструкционных элементов. Число таких элементов, входящих в
макроэлемент, как правило, невелико (Рис. 3.5).

Рис.3.5. Макроэлементы.

5. Подструктуры. Подструктуры можно определить как макроэлементы с
явно выраженными структурными особенностями или функциями. Как правило,
они получаются путем разделения полной конструкции на функциональные
компоненты. Например, крылья и фюзеляж самолета, пролет и тросы
подвесного моста. Заметим, что различия между понятиями полной
конструкции, подструктур и макроэлементов не всегда очевидны и четко

определены. Поэтому часто используется понятие суперэлемента как
обобщенного названия для всех типов макроэлементов или подструктур,
представляющих собой комбинацию простейших конструкционных элементов.
Ансамблирование
Ансамблирование или сборка представляет собой объединение отдельных
элементов в конечно-элементную сетку. С математической точки зрения
ансамблирование состоит в объединении матриц жесткости отдельных
элементов в одну глобальную матрицу жесткости всей конструкции. При этом
существенно используются две системы нумерации узлов элементов: локальная
и глобальная. Локальная нумерация представляет собой фиксированную
нумерацию узлов для каждого типа конечных элементов в соответствии с
введенной локальной системой координат на элементе. Глобальная нумерация
узлов всей конструкции может быть совершенно произвольной, также как и
глобальная нумерация конечных элементов. Однако, между локальными
номерами и глобальными номерами узлов существует взаимнооднозначное
соответствие, на основе которого и формируется глобальная система конечноэлементных уравнений.
Граничные условия
Согласно терминологии математической физики, рассматривающей
различные дифференциальные уравнения, описывающие физические поля, с
единой математической точки зрения, граничные или краевые условия для
данных дифференциальных уравнений делятся на два основных типа:
существенные и естественные. Обычно, существенные условия накладываются
на искомую функцию, а естественные на ее производные по пространственным
координатам. В математической физике естественные граничные условия
получаются «естественным» образом вместе с исходными дифференциальными
уравнениями (уравнениями Эйлера) из соответствующего вариационного
принципа, в то время как существенные граничные условия должны
выполняться независимо.
С позиции метода конечных элементов существенные граничные условия –
это такие, которые непосредственно влияют на степени свободы модели и
накладываются на компоненты глобального вектора неизвестных U. Наоборот,
естественные граничные условия – это такие, которые опосредованно влияют на
степени свободы через глобальную систему конечно-элементных уравнений и
накладываются на правую часть системы – вектор F.
В задачах механики, как правило, к существенным граничным условиям
относят те, которые включают в себя перемещения (но не деформации,
представляющие собой производные перемещений по пространственным
координатам). Согласно терминологии теории упругости такие граничные
условия называются кинематическими. Например, заделка и шарнирное
опирание в стержневых задачах представляют собой существенные, или

кинематические, граничные условия, наложенные на прогиб или продольные
перемещения точек стержня. Заметим, что в задаче изгиба стержня к
существенным условиям относится также условия, наложенные на первую
производную по продольной координате от прогиба стержня, которая имеет
механический смысл угла поворота сечения стержня. Тоже можно сказать об
углах поворота сечений в теории изгиба пластин.
К естественным граничным условиям в механических приложениях МКЭ
относят условия, наложенные на различные внешние силовые факторы,
действующие на точки поверхности тела – сосредоточенные силы и моменты в
стержневых задачах; распределенные силы в двумерных и трехмерных задачах.
Такие ограничения носят название силовых граничных условий.
В постановках задач механики сплошной среды, и в частности теории
упругости, широко используются смешанные граничные условия. Это означает,
что в данной точке поверхности тела одновременно заданы некоторые
компоненты перемещений и поверхностных сил. Например, такие условия
возникают при решении геометрически симметричных задач. Если остальные
граничные условия и внешние силы также зеркально симметричны
относительно некоторой плоскости, то смешенные граничные условия на
плоскости симметрии представляют собой равенство нулю нормальных
перемещений и равенство нулю касательных сил.
Перечисленные три варианта граничных условий наиболее распространены
в чисто механических приложениях МКЭ. Однако, в междисциплинарных
приложениях МКЭ, и в частности, при расчете температурных напряжений,
граничные условия накладываются на различные физические переменные и
зависят от особенностей математической постановки соответствующих задач.
Контрольные вопросы
1. Перечислить атрибуты конечных элементов.
2. Дать классификацию конечных элементов.
3. Дать понятие граничных условий. Перечислить типы граничных
условий в задачах механики конструкций.

Лекция 4. Постановка плоской задачи теории упругости
Основные понятия
Плоская задача теории упругости является наиболее подходящим примером
для демонстрации алгоритма МКЭ применительно к решению многомерных
задач механики сплошных сред. Базовые соотношения и особенности алгоритма
метода конечных элементов в данном случае существенно отличаются от
расчета одномерных задач (растяжения, кручения и изгибы стержней).
В механике конструкций плоский тонкий лист материала называется
пластиной. Расстояние между верхней и нижней поверхностью пластины
называется толщиной и обозначается через h. Пластина имеет также срединную
плоскость,
лежащую
между
двух
поверхностей.
Направление
перпендикулярное срединной плоскости называется трансверсальным. Как
правило, глобальная ось z направлена перпендикулярно срединной плоскости, в
то время как оси x и y лежат в срединной плоскости, образуя глобальную
декартову систему координат (Рис. 4.1). Таким образом, уравнение срединной
плоскости имеет вид: z=0.

Рис. 4.1. Двумерная конструкция в плоско-напряженном состоянии.

Для того чтобы пластина находилась в плоско-напряженном состоянии,
необходимо чтобы выполнялись следующие условия:
1. Все внешние нагрузки: поверхностные, действующие на точки
боковой поверхности пластины, и объемные, действующие на внутренние
точки пластины, - перпендикулярны оси z, т.е. лежат в плоскости xy, и
симметричны относительно срединной плоскости.
2. Все условия закрепления симметричны относительно срединной
плоскости.
3. Внутренние перемещения, деформации и напряжения принимаются
постоянными по толщине пластины.
4. Нормальные и сдвиговые компоненты тензора напряжений в
направлении оси z равны нулю или пренебрежимо малы.
5. Пластина изготовлена из материала, не меняющего своих свойств
по толщине. Такие пластины называются трансверсально-однородными.
Заметим, что 3 и 4 предположения не являются необходимым следствием
первых двух. Чтобы они выполнялись толщина h должна быть достаточно
малой, обычно не более 10% наименьшего характерного размера пластины в
срединной плоскости. Кроме того, если толщина пластины изменяется, то это

изменение должно быть достаточно плавным. И, наконец, геометрия пластины
должна быть симметричной относительно срединной плоскости.
Последнее предположение очевидно исключает из рассмотрения плоские
композиционные конструкции, типа ячеистых сотоподобных структур или
сендвич-структур. Разработка моделей таких конструкций требует достаточно
сложного интегрирования по толщине пластины, а также учета эффектов изгиба
и растяжения, и в данном курсе рассматриваться не будет.
Замечание 1. Нагрузка перпендикулярная срединной плоскости приводит к
напряженному состоянию, называемому изгибом пластины, описываемому
дифференциальным уравнением IV-го порядка относительно прогиба пластины.
Алгоритм МКЭ в этом случае имеет принципиально иной характер, поскольку
данная задача относится к классу одномерных задач.
Замечание 2. Если принято, что напряжения вдоль оси z имеют место, то
состояние пластины носит название обобщенного плоско-напряженного
состояния.
Замечание 3. Кроме плоско-напряженного состояния в теории упругости
широко применяется понятие плоско-деформированного состояния, согласно
которому деформация вдоль оси z равна нулю. Физически это соответствует
протяженным конструкциям, нагруженным силами перпендикулярно оси z.
Например, плотина, дамба или лопатка ротора генератора при некоторых
допущениях.
Математическая модель
Математическая модель пластины в плоско-напряженном состоянии есть
двумерная краевая задача теории упругости, заданная в области с границей Г,
как показано на рис. 4.2.
Все основные переменные, входящие в исходные уравнения, представляют
собой функции двух переменных x и y и считаются осредненными по толщине
пластины. Например, внешние силы, действующие в области и входящие в
правую часть уравнения движения точек сплошной среды, есть не что иное, как
интегралы по толщине пластины от заданных объемных сил.

Рис. 4.2. Математическая модель пластины в плоско-напряженном состоянии.

Исходные данные
Исходные данные включают в себя следующие объекты:
Геометрия области. Геометрия тела представляет собой область
с
границей Г, показанную на рис. 4.2.
Толщина пластины. Во многих случаях пластины, используемые как
конструктивные элементы, имеют постоянную толщину. Если же толщина
пластины изменяется, то толщина есть функция двух пространственных
координат h=h(x,y), при этом для сохранения плоско-напряженного состояния
изменение толщины должно быть достаточно медленным.
Материал пластины. Свойства материала задаются с помощью
определяющих соотношений. В данной лекции мы рассмотрим случай линейно
упругого, но не обязательно изотропного материала.
Силы, действующие в области
. «Областные» силы действуют на
внутренние точки области . В общем случае они могут быть двух типов. Вопервых, стандартные объемные силы, определенные как силы, действующие на
единицу объема пластины, например, вес тела. Во-вторых, специфические
областные силы, действующие по касательной к верхней и нижней
поверхностям пластины, например, силы трения, которые могут возникать при
относительном движении пластины по другому телу. Эти силы определенным
образом должны быть приведены к срединной плоскости пластины.
Заданные поверхностные силы. Поверхностные силы – это известные силы,
действующие на точки границы Г. Часто они называются поверхностными
усилиями. При решении технических задач необходимо обращать внимание на
размерность этих сил, т.к. они могут быть заданы как сила на единицу
поверхности или как сила на единицу длины.
Кинематические граничные условия. Кинематические граничные условия
задают способы закрепления пластины. Точки на границе области могут быть
зафиксированы в одном или в двух направлениях. Дополнительно могут быть
заданы условия симметрии или антисимметрии. Если кинематические
граничные условия не заданы, то такие граничные условия называются
свободными.
Искомые функции
В задачах механики основными неизвестными величинами являются поля
перемещений, деформаций и напряжений. Согласно ранее сделанным
предположениям, все основные искомые физические переменные не зависят от
нормальной координаты z и являются функциями только координат x и y.
Перемещения. Вектор перемещений состоит из двух компонент:
(4.1
)

Нормальная компонента перемещений
в общем случае отлична от
нуля из-за эффекта коэффициента Пуассона и зависит от z. Однако это

перемещение не входит в разрешающее уравнение задачи и может быть
вычислено отдельно по найденным основным компонентам.
Деформации. Деформации, лежащие в плоскости, формируют тензор,
и
. Для удобства
определяемый тремя независимыми компонентами:
формулировки конечно-элементных уравнений матричной формы компоненты
тензора деформации представим в виде трехкомпонентного «вектора
деформации»:
(4.2
)

Удвоенная компонента
представляет собой деформацию сдвига
и используется для сокращения записи выражения энергии деформации.
Остальные сдвиговые компоненты
и
равны нулю согласно исходным
предположениям. Нормальная компонента
обычно не равна нулю из-за
нормальная компонента
эффекта Пуассона. Однако также как перемещение
деформации не входит в разрешающее уравнение как неизвестная. В выражении
энергии деформации произведение
обращается в ноль, поскольку
нормальное напряжение
равно нулю по исходным предположениям.
Напряжения. Тензор напряжений также определяется тремя независимыми
и
, лежащими в плоскости пластины. Как и в случае с
компонентами
деформациями для удобства представления конечно-элементных уравнений в
матричном виде сформируем трехкомпонентный «вектор напряжений»:
(4.3
)

Оставшиеся три компоненты тензора напряжений
и
равны нулю
согласно определению плосконапряженного состояния.
Объемные внутренние силы могут быть получены путем интегрирования
напряжений по толщине пластины. В случае однородного распределения
напряжений по координате z, данные силы, также образующие тензор, легко
могут быть вычислены согласно следующей формуле:
(4.4
)

В литературе такие силы часто называются мембранными силами (рис. 4.3.).

Рис. 4.3. Внутренние силы и напряжения, действующие на произвольный элемент
мембраны.

Разрешающие уравнения
Система разрешающих уравнений классической линейной теории упругости
схематично представлена на рис. 4.4 в виде так называемой диаграммы Тонти.

Рис. 4.4. Система разрешающих уравнений классической линейной теории упругости
в виде диаграммы Тонти.

Система разрешающих уравнений теории упругости относительно трех
неизвестных физических полей перемещений, деформации и напряжений
состоит из трех групп уравнений: кинематических соотношений, определяющих
уравнений и уравнений равновесия в области тела. При отсутствии начальных
напряжений в теле эта система уравнений может быть записана в следующем
символьно-матричном виде:

(4.5
а)

(4.5
б)

(4.5
в)

Кроме уже введенных матричных векторов перемещений, деформаций и
напряжений, записанная система трех матричных уравнений содержит вектор
объемных сил с компонентами bx, by, входящий в уравнение равновесия,
матрицу упругих модулей с компонентами Eij, связывающую напряжения и
деформации в точке тела, а также две символические матрицы, состоящие из
частных производных по пространственным координатам. Заметим, что
символические матрицы, входящие в кинематическое соотношение и в
уравнение равновесия, совпадают с точностью до операции транспонирования.
В матричном виде система (4.5) может быть представлена в следующем
виде:
(4.6
)

где E – симметричная матрица упругих модулей, D – символическая
матрица, состоящая из частных производных, b – матричный вектор объемных
сил.
Заметим, что приведенная система уравнений (4.6) несколько отличается от
координатной или тензорной форм записи полной системы уравнений теории
упругости, часто используемым в литературе. Достоинство данной
формулировки состоит в том, что все уравнения уже записаны в матричном
виде, наиболее удобном для вывода соотношений метода конечных элементов.
Если материал пластины является изотропным, то как известно из теории
упругости компоненты матрицы упругих модулей E могут быть выражены
через технические константы материала: модуль упругости E, коэффициент
Пуассона и модуль сдвига G:

При этом напомним, что только две из перечисленных технических констант
являются независимыми. Формула, связывающая модуль упругости E,
коэффициент Пуассона и модуль сдвига G, имеет следующий вид:
.

Граничные условия
В классической задаче теории упругости граничные условия, заданные на
поверхности Г, могут быть двух типов: кинематические граничные условия и
силовые граничные условия. Предполагается, что каждый тип граничных
условий задан на своей части поверхности: Гu и Гt соответственно (Рис. 4.5).

Рис. 4.5. Кинематические и силовые граничные условия в плоской задаче теории
упругости.

Кинематические граничные условия заданы на части поверхности Гu и могут
быть записаны в следующей формуле:
(4.7
)

Правая часть соотношения (4.7) представляет собой заданные перемещения
точек поверхности. Во многих случаях эти перемещения равны нулю.
Например, в случае, если часть поверхности каким-либо образом закреплена,
как показано на рис. 4.5.
Силовые граничные условия заданы на части поверхности Гt и могут быть
записаны в следующей форме:
(4.8

)

В формуле (4.8) правая часть представляет собой заданные поверхностные
силы или поверхностные усилия, а левая часть – вектор напряжений на
площадке с нормалью n.
Альтернативная форма записи силовых граничных условий может быть
записана в виде:
(4.9
)

где
и
.
Вектор напряжений на площадке с нормалью n определяется согласно
формуле Коши через компоненты внешней нормали к поверхности и
компоненты тензора упругости в точке поверхности:
(4.1
0)

где nx и ny обозначают декартовы координаты единичной нормали к
поверхности n(e) (направляющие косинусы). Таким образом (4.8) может быть
записано в виде двух скалярных соотношений
и
.
В некоторых случаях бывает удобно записать условие (4.8) в локальной
системе координат, образованной нормалью n<B< i>> и ортом касательной t:
(4.1
1)

где соответствующие компоненты напряжений в локальной системе
координат могут быть выражены следующим образом:

Контрольные вопросы
1. Дать
определение
плоско-напряженного
и
плоскодеформированного состояния.
2. Записать общую систему уравнений плоской задачи теории
упругости.
3. Записать граничные условия плоской задачи теории
упругости.

Лекция 5. Конечно-элементная формулировка плоской задачи
теории упругости: базовые соотношения
Ослабленная формулировка задачи теории упругости
Задачи математической физики могут быть поставлены различным образом.
Принято различать три основные формулировки краевых задач математической
физики и в частности задачи теории упругости:
1. Прямая (строгая) формулировка, представляющая собой исходную
систему дифференциальных уравнений;
2. Ослабленная формулировка, выражаемая в виде некоторого
вариационного принципа;
3. Обратная формулировка, в которой исходное уравнение задачи
выражено в виде некоторого интегрального уравнения.
Диаграмма Тонти представленная в прошлой лекции на рис. 4.4
представляла собой прямую формулировку задач теории упругости. Все
соотношения между физическими переменными в данном случае должны
выполняться в каждой точке тела. Это строгое условие схематично выражено
черными линиями на диаграмме (рис.4.4).
Ослабленная формулировка изображена на рис. 5.1. Схематично она может
быть получена путем ослабления одного или более строгого соотношения. На
рис. 5.1 такие ослабленные соотношения изображены серыми линиями.
Ослабленные соотношения означают, что соответствующие уравнения
выполняются не в каждой точке тела, а в среднем, т.е. в некотором
интегральном смысле. Ослабленные связи обеспечиваются с помощью
некоторых вариационных формулировок, подходящих для данной задачи.
Заметим, что, в общем, для одной и той же задачи может быть сформулирован
не один вариационный принцип, и, следовательно, может быть составлено
множество ослабленных формулировок задачи. В противоположность этому
прямая, или строгая, формулировка всегда единственна.

Рис. 5.1. Ослабленная формулировка задач теории упругости в виде диаграммы Тонти.

На рис. 5.1 представлена ослабленная формулировка плоской задачи теории
упругости, связанная с вариационным принципом минимума полной
потенциальной энергии тела. Согласно данной формулировке уравнение
равновесия в области и силовые граничные условия на части поверхности Гt
выполняются в ослабленном смысле как вариационные соотношения принципа
минимума полной потенциальной энергии
, где функционал энергии П
будет подробно рассмотрен ниже. Соответствующие связи выражены серыми
линиями. Формулировка метода конечных элементов в перемещениях
основывается на данной ослабленной формулировке задачи.
Полная потенциальная энергия тела
Функционал полной потенциальной энергии идеально упругого тела
определяется следующей формулой:
(5.1
)

.

В соотношении (5.1) U есть внутренняя энергия деформации тела,
вычисляемая как интеграл по объему тела от удельной энергии деформации
тела, равной половине матричного произведения вектора напряжений на вектор
деформаций:
(5.2
)

.

Толщина h появляется под знаком интеграла в результате представления
объемного интеграла через повторный интеграл по области и нормальной
координате z:
.

Поскольку напряжения и деформации не зависят от координаты z согласно
постановке плоской задачи теории упругости, то их произведение может быть
вынесено за знак интеграла по толщине пластины h. Заметим, что сама толщина
может быть переменной в области пластины, и поэтому полностью за знак
интеграла не выносится.
Величина A в формуле (5.1) представляет собой работу внешних объемных и
поверхностных сил, заданных соответственно в области
и на части
поверхности Гt.:
.

(5.3
)

Аналогично предыдущему объемный интеграл от объемных сил
преобразуется к повторному и затем в результате интегрирования по толщине к интегралу по области пластины . Второй интеграл, представляющий собой
работу поверхностных сил, действующих на боковой грани пластины
преобразуется сходным образом:

.

Обратим внимание, что в соотношении (5.3) используется интеграл только
по части поверхности Гt, поскольку только на данной части поверхности заданы
внешние силы.
Конечно-элементная интерполяция
Согласно основной идее метода конечных элементов область тела
представляется в виде множества непересекающихся подобластей, называемых
конечными элементами, как показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Конечно-элементная дискретизация области тела: (а) – исходная область с
границей Г; (б) – дискретизованная область , представленная в виде сетки конечных
элементов; (в) – конечный элемент, занимающий область
с границей Г(е).

Как правило, для решения плоской задачи теории упругости используются
трехсторонние или четырехсторонние конечные элементы, как было отмечено в
лекции 3. Каждый конечный элемент определяется набором узлов. В качестве
примера на рис. 5.2 приведен четырехсторонний элемент с линейной
интерполяцией координат и перемещений, заданный четырьмя узлами.
Напомним, что в случае использования квадратичной интерполяции координат
или перемещений четырехсторонний элемент должен описываться восемью
узлами (Рис. 3.1).
В случае плоской задачи в каждом узле заданы две компоненты
перемещений, которые являются искомыми степенями свободы, как говорилось
в предыдущих лекциях. Искомые степени свободы, или узловые переменные,
принято объединять в так называемые элементные вектора узловых
переменных, в данном случае узловых перемещений:
.

(5.4
)

Таким образом, каждый элементный вектор содержит 2n степеней свободы,
где n – число узлов элемента. В данном случае n=4 (Рис. 5.2), однако, как было
показано в лекции 3, число узлов может быть различным в зависимости от типа
элемента (Рис. 5.3). Заметим также, что, пронумеровав узлы от 1 до n в пределах
данного элемента, мы тем самым ввели локальную нумерацию узлов на элементе.

Необходимо отметить, что способ нумерации узлов в пределах элемента может
быть произвольным. Однако, один раз выбрав способ нумерации для данного
типа элементов, необходимо его придерживаться.

Рис. 5.3. Примеры двумерных конечных элементов, определяемых различным числом
узлов.

После выбора узловых переменных необходимо задать закон изменения
искомой функции в пределах конечного элемента. Поле перемещений в
пределах элемента определяются с помощью интерполирующих соотношений:
(5.5
)

,

где
- специальные интерполирующие функции, или функции
формы элемента.
Эти функции обладают рядом специфических свойств, которые будут
рассматриваться в дальнейшем. Одно из основных свойств, которое хотелось бы
отметить сейчас – локальность, или финитность, интерполирующих функций,
что означает, что эти функции заданы только в пределах данного элемента.
Заметим также, что функции формы играют значительную роль в алгоритме
метода конечного элемента, поскольку задают порядок интерполяции искомых
переменных.
Минимальное условие, которое должно быть наложено на функции
, то, что каждая функция
должна принимать единичное
значение в узле i элемента, и обращаться в ноль в остальных узлах.
В матричной форме интерполирующие соотношения (5.5) могут быть
записаны следующим образом:
,

(5.6
а)

откуда получаем:
.

(5.6
б)

В соотношениях (5.6а) и (5.6б)
представляет собой матрицу
интерполирующих функций размерности 2x2n, поскольку мы рассматривает
двумерную задачу. В случае трехмерной задачи теории упругости
соответствующая матрица интерполирующих функций имела бы размерность

3x3n. При этом вид соотношения (5.6б) не изменился бы. В этом проявляется
значительное достоинство метода конечных элементов: основные формулы
общего алгоритма остаются справедливыми и не меняют своего вида при
анализе различных задач теории упругости.
Соотношение (5.6б) является одним из наиболее важных фундаментальных
уравнений метода конечных элементов, поскольку участвует при выводе
практически всех формул алгоритма МКЭ. В частности, теперь с помощью
данного уравнения мы можем преобразовать кинематическое соотношение
(4.5а, лекция 4), входящее в постановку плоской задачи теории упругости и
связывающее перемещения и деформации в точке. В матричном виде данное
соотношение в произвольной точке конечного элемента может быть записано
следующим образом:
(5.7
а)

где D – матрица, состоящая из частных производных интерполирующих
функций по пространственным координатам.
Подставляя в соотношение (5.7а) интерполирующее соотношение (5.6б),
получим:
(5.7
б)

,

где
- представляет собой матрицу размерности 3x2n, называемую
матрицей градиентов.
Явное выражение матрицы градиентов может быть получено, если мы
перемножим матрицу размерности 3x2 на матрицу
размерности 2x2n. В
результате получим:

.

(5.8
)

В развернутом виде выражение деформации в точке, таким образом, может
быть записано в виде:

.

(5.9
)

Заметим, что матрица градиентов, также как и матрица интерполирующих
функций зависит от номера элемента e. В данном случае индекс e опущен
только для сокращения записи.
После определения вектора деформации в точке можно вычислить и вектор
напряжений согласно формуле (4.5б). В матричном виде она может быть
представлена следующим образом:
(5.1
0)

Данное соотношение выполняется во всех точках конечного элемента и
поэтому вместо вектора деформации
может быть подставлено его
выражение (5.7б). В результате получим:
(5.1
1)

Таким образом, пользуясь основным интерполяционным соотношением
МКЭ, мы получили необходимые выражения векторов деформаций и
напряжений в произвольной точке произвольного конечного элемента. Эти
формулы существенным образом будут использованы в следующей лекции при
выводе разрешающих уравнений метода конечных элементов применительно к
плоской задаче теории упругости.
Контрольные вопросы
1. Дать понятие ослабленной формулировки задачи теории упругости.
2. Записать выражение полной потенциальной энергии тела. Пояснить
входящие в него величины.
3. Дать понятие интерполирующих соотношений и матрицы
градиентов.

Лекция 6. Конечно-элементная формулировка плоской задачи
теории упругости: вывод СЛАУ МКЭ
Принцип минимума потенциальной энергии
Согласно вариационному принципу Лагранжа полная потенциальная
энергия тела, находящегося в равновесии под действием внешних объемных и
поверхностных сил, достигает минимума на истинном поле перемещений, т.е.
на поле перемещений, удовлетворяющем полной системе уравнений теории
упругости. Отсюда следует, что вариация функционала энергии на истинных
перемещениях должна быть равна нулю:
.

(6.1
)

Поскольку полная потенциальная энергия тела складывается из
потенциальной энергии деформации тела и работы внешних сил (5.1, лекция 5),
то последнее соотношение (6.1) может быть записано следующим образом:
(6.2
)

где
- вариация потенциальной энергии деформации тела,
- вариация
работы внешних сил, совпадающая по своему виду с элементарной работой
внешних сил на возможных перемещениях.
Вычислим первое слагаемое в формуле (6.2). В предыдущей лекции было
отмечено, что потенциальная энергия деформации тела представляет собой
интеграл по объему тела от удельной потенциальной энергии:
(6.3
)

где W – удельная потенциальная энергия тела, или так называемый упругий
потенциал.
Выражение упругого потенциала было получено в предыдущей лекции и в
матричном виде может быть записано следующим образом:
(6.4
)

Как следует из соотношения (6.4) упругий потенциал представляет собой
квадратичную форму относительно компонент вектора деформации. Запишем
соотношение (6.4) в развернутом виде:

(6.5
)

В данной формуле для сокращений записей были использованы индексные
обозначения компонент вектора деформации:
(6.6
)

С учетом симметрии матрицы упругих модулей:
(6.7
)

соотношение (6.5) может быть записано в виде квадратичной формы:
(6.8
)

Применим теперь операцию варьирования к выражению потенциальной
энергии деформации тела:
(6.9
)

Отметим, что в данном случае потенциальная энергия является функцией
деформаций, которые в свою очередь зависят от поля перемещений. Поэтому
необходимо использовать правило варьирования сложной функции многих
переменных:
(6.1
0)

где перемещения являются независимыми варьируемыми функциями, а
деформации – варьируемыми функциями, зависящими от перемещений.
Заметим также, что с формальной точки зрения математически операция
вычисления вариации функции эквивалентна операции вычисления
дифференциала функции, т.е. выполняется по тем же правилам:
(6.1
1)

Перегруппировав слагаемые в соотношении (6.11), получим выражение
в виде:
(6.1
2)

Окончательно вариация упругого потенциала может быть записана в
следующем матричном виде:
(6.1
3)

где
- вариация вектора деформаций.
Тогда вариация потенциальной энергии деформации тела будет записана
следующим образом:
(6.1
4)

Вариация работы внешних сил находится простым варьированием
соотношения (5.3, лекция 5) с учетом того, что варьируемой независимой
функцией является поле перемещений:
(6.1
5)

где
- вариация вектора перемещений.
Заметим еще раз, что выражение (6.15) совпадает с выражением
.
элементарной работы внешних сил на возможных перемещениях
Вывод разрешающих уравнений
Согласно
рассмотренному
выше
алгоритму
конечно-элементной
дискретизации область тела представляется в виде множества не
пересекающихся подобластей. В соответствии с этим разбиением объемные и
поверхностные интегралы, входящие в выражения потенциальной энергии и
работы внешних сил, равны сумме интегралов по конечным элементам.
Следовательно, интегральные соотношения (6.14) и (6.15) будут представлены в
виде:
(6.1
6)

(6.1
7)

где
- общее число конечных элементов,
- число конечных элементов,
выходящих на границу области.
Для повышения универсальности рассматриваемого алгоритма введем в
рассмотрение так называемые матрицы кинематических связей
, состоящие
из нулей и единиц. Введем также глобальный вектор узловых перемещений ,
состоящий из декартовых координат векторов перемещений в узлах конечноэлементной сетки. При этом нумерация узлов сетки называется глобальной
нумерацией, в отличие от локальной нумерации узлов на элементе. Размер
, где
- общее число
глобального вектора узловых перемещений равен
узлов конечно-элементной сетки. Очевидно, что компоненты любого

элементного вектора перемещений содержатся в соответствующих позициях
глобального вектора перемещений. Матрицы кинематических связей как раз и
устанавливают взаимосвязь между этими векторами на основе того очевидного
факта, что любой узел любого элемента имеет свой локальный номер в пределах
данного элемента и уникальный глобальный номер в пределах всей конечноэлементной сетки. Таким образом, связь между векторами может быть
выражена следующим соотношением:
(6.1
8)

Когда формулы (5.6б) и (5.7б) лекции 5, представляющие собой
перемещения и деформации в любой точке конечного элемента, могут быть
представлены следующим образом:
(6.1
9)

Соответственно вариации функций

и вычисляются следующим образом:
,

(6.2
0)

поскольку именно глобальный вектор перемещений содержит независимые
варьируемые функции – перемещения в узлах конечно-элементной модели.
Обратим внимание, что несмотря на зависимость матрицы интерполирующих
и матрицы градиентов
от пространственных координат x и y, эти
функций
матрицы не являются варьируемыми функциями.
Применим операцию транспонирования к выражению (6.20). Согласно
правилам вычисления транспонированной матрицы, представляющей собой
произведение трех матриц, запишем:
(6.2
1)

Подставим теперь выражения (6.21) и (6.19) в формулу вариации
потенциальной энергии (6.16). Получим:
(6.2
2)
,

где вектора и
вынесены за знаки суммы и интеграла, поскольку эти
вектора состоят из независимых скалярных величин, матрицы , состоящей из
нулей и единиц, вынесены только за знак интеграла, так как зависят от номера
конечного элемента .
Введем следующие обозначения:
,

(6.2
3)

(6.2
4)

,

где
называется элементной матрицей жесткости,
глобальной матрицей жесткости. В результате получим
матричное выражение потенциальной энергии тела:

называется
компактное
(6.2
5)

Аналогично предыдущему запишем выражение элементарной работы
внешних объемных и поверхностных сил:
(6.2
6)

Введем стандартные обозначения элементных векторов сил:
(6.2
7)

,

(6.2
8)

,

где

называется

элементным

вектором

узловых

сил,

статически

эквивалентным заданным объемным силам, называется элементным вектором
узловых сил, статически эквивалентным заданным поверхностным силам.
Аналогично предыдущему элементные вектора сил объединяются в
глобальные вектора:
,

(6.2
9)

,

(6.3
0)

где
называется глобальным вектором узловых сил, статически
эквивалентным заданным объемным силам,
называется глобальным
вектором узловых сил, статически эквивалентным заданным поверхностным
силам.
Отметим, что процесс формирования глобальной матрицы жесткости и
глобальных векторов узловых сил в методе конечных элементов называется
ансамблированием.
Таким образом, формула (6.26) будет представлена в следующем
компактном виде:
(6.3
1)

Подставим полученные выражения (6.25) и (6.31) в основную формулу
принципа минимума потенциальной энергии Лагранжа (6.2):
(6.3
2)

Отсюда получаем:
(6.3
3)

Поскольку вариация глобального вектора узловых перемещений
представляет собой вектор, состоящий из независимых произвольных вариаций
узловых перемещений, то в общем случае он отличен от нуля. Следовательно, в
ноль должно обращаться выражение в круглых скобках. Откуда получаем
разрешающую систему конечно-элементных уравнений относительно
глобального вектора узловых перемещений:
(6.3
4)

Матричное уравнение (6.34) представляет собой стандартную форму записи
системы линейных алгебраических уравнений метода конечных элементов
(СЛАУ МКЭ). Особенности формирования входящих в нее матриц и векторов и
особенности решения СЛАУ будут рассмотрены в следующих лекциях.
Контрольные вопросы
1. Сформулировать принцип минимума потенциальной энергии.
2. Вычислить вариацию потенциальной энергии деформации тела.
3. Вычислить элементарную работу внешних сил.

Лекция 7. Треугольный линейный конечный элемент: система
координат и интерполяция.
Введение
В данной лекции будут рассмотрены особенности формирования системы
линейных алгебраических уравнений метода конечных элементов (СЛАУ МКЭ)
на примере трехузлового треугольного элемента с линейной интерполяцией
перемещений, применяемого для решения плоской задачи теории упругости.
Для краткости будем называть такой элемент линейным треугольным конечным
элементом.
Этот элемент имеет ряд отличительных особенностей:
1. Он принадлежит к семейству так называемых изопараметрических
элементов, о чем будет говориться в следующих лекциях;
2. Он позволяет получить выражения элементных матриц жесткости и
элементных векторов сил в замкнутой форме, что означает отсутствие

необходимости в численном интегрировании при вычислении элементных
матриц жесткости и элементных векторов сил;
3. Точность решения, обеспечиваемая данным элементом, не может
быть повышена путем добавления внутренних степеней свободы.
В дополнение хотелось бы отметить, что линейный треугольный конечный
элемент имеет определенное историческое значение. Он был одним из двух
первых конечных элементов, представленных в статье Мартина, Тернера, Клоха
и Топпа в 1956 году. Эта публикация общепризнанно считается началом
современного метода конечных элементов.
Хотя линейный треугольный конечный элемент в настоящее время реже
используется при расчетах конструкции ввиду его низкой точности, тем не
менее, он широко используется в тех случаях, когда нет необходимости в
высокоточных расчетах, например, концентрации напряжений в конструкции.
Другая причина широкого применения треугольного элемента состоит в том,
что он очень удобен при использовании в алгоритмах автоматической
генерации сетки, например, в широко известном и популярном алгоритме
триангулизации по Делоне.
Параметрическое представление функций
В дальнейшем изложении существенным образом будет использоваться
понятие параметрического представления функции. Совместно с алгоритмами
численного интегрирования данный подход играет ключевую роль в системной
разработке различных типов конечных элементов для решения двумерных и
трехмерных задач механики деформируемых тел.
Основная идея параметрического представления функции может быть
продемонстрирована на простейшем примере. Рассмотрим каноническое
уравнение окружности единичного радиуса с центром в начале координат:
(7.1
)

Кроме канонического представления (7.1) уравнение окружности может
быть представлено в виде стандартной функциональной зависимости:
,

(7.2
)

а также в полярной системе координат:
(7.3
)

В представлении (7.3)
есть полярный угол, который может быть
интерпретирован в виде независимого скалярного параметра, меняющегося в
заданных пределах. Очевидно, что подстановка (7.3) в (7.1) дает тождественное
равенство.
В общем случае параметрическое представление кривой линии на плоскости
или в пространстве имеет вид:
,

(7.4
а)

(7.4
б)

,

где - независимый скалярный параметр, меняющейся в заданных пределах.
Вид функций, входящих в (7.4), может быть любым. Главное условие,
наложенное на эти функции, состоит в том, чтобы каждому значению параметра
однозначно соответствовала бы точка на плоскости, имеющая координаты
, или в пространстве .
Аналогично определяется параметрическое представление куска плоскости
на координатной плоскости или куска поверхности в трехмерном пространстве:
,

(7.5
а)

,

(7.5
б)

Здесь
- система двух независимых параметров, меняющихся в заданных
пределах. Вид функций, входящих в (7.5), может быть также любым. Главное
условие, наложенное на эти функции, состоит в том, чтобы имело место
взаимооднозначное соответствие системы параметров
и координат
в
соотношении (7.5а). В случае соотношения (7.5б) достаточно выполнения
одного соответствия точки на плоскости
и точки на поверхности в
пространстве
.
Параметрическое представление функций существенным образом
используется в алгоритмах метода конечных элементов.
Система координат треугольного элемента
Геометрия трехузлового треугольного конечного элемента задается тремя
угловыми точками в плоскости
- узлами конечного элемента (Рис. 7.1).
Локальные номера узлов на элементе: 1, 2, 3; причем узлы нумеруются таким
образом, чтобы обход по контуру элемента был бы против часовой стрелки,
если смотреть со стороны внешней нормали к плоскости пластины. Напомним,
что внешняя нормаль к плоскости пластины совпадает с положительным
направлением глобальной оси z. Положение узлов определяется декартовыми
координатами в глобальной системы координат:
(7.6
а)

Линейный треугольный конечный элемент имеет шесть степеней свободы,
образуемые компонентами элементного вектора узловых перемещений:
(7.6
б)

Рис. 7.1. Линейный треугольный конечный элемент: (а) – геометрия элемента; (б) –
положительное направление обхода контура элемента.

Обозначим площадь элемента через А. Согласно известной формуле
линейной алгебры, площадь плоского треугольника может быть вычислена с
помощью определителя, составленного из координат вершин треугольника.
Следовательно, площадь линейного треугольного конечного элемента равна:
(7.7
)

Заметим, что площадь области, определяемой формулой (7.7), имеет знак.
Она положительна, если локальная нумерация узлов (1, 2, 3) выполнена против
часовой стрелки, если смотреть со стороны внешней нормали к плоскости
пластины, как это было отмечено выше и показано на рисунке 7.1. В противном
случае, знак А будет отрицательным, что сигнализирует об ошибке. Такое
соглашение будет использоваться и в дальнейшем изложении материала.
Кроме глобальной системы координат
введем локальную
параметрическую систему координат в плоскости элемента, задаваемую тремя
переменными величинами:
(7.8
)

Эти три локальные параметрические координаты в литературе по МКЭ
называются также естественными и треугольными. С помощью введенной
системы координат устанавливается взаимооднозначное соответствие между
глобальными декартовыми координатами произвольной точки элемента и тремя
скалярными параметрами
:
,

(7.9
)

Сразу обратим внимание на кажущееся противоречие между формулами
(7.9) и (7.5а), которое легко устраняется, если допустить наличие связи между
параметрами
. На самом деле, так оно и есть: три треугольные
координаты не являются независимыми, а связаны одним соотношением:

(7.1
0)

Очевидно, что из соотношения (7.10) можно выразить, например,
координату
через другие две
. Тогда соотношение (7.9) примет
стандартный вид (7.5а). Однако, использование трех параметров оказывается
более удобным с точки зрения вычислений и разработки эффективных
численных алгоритмов, о чем всегда необходимо помнить, когда имеешь дело с
вычислительной механикой.
На рисунке 7.2 дано геометрическое пояснение математического смысла
введенных координат.

Рис. 7.2. Треугольные координаты.

Три уравнения, записанные в виде:
(7.1
1)

геометрически представляют собой множество прямых линий, параллельных
стороне, противоположной i-му узлу.
Например, уравнения сторон треугольного элемента 1-2, 2-3 и 3-1 будут
иметь следующий вид:
(7.1
2а)

Три вершины треугольного элемента будут иметь следующие локальные
координаты:
(7.1
2б)

В качестве примера приведем также координаты средних точек сторон
треугольного элемента и геометрического центра элемента:
(7.1
2в)

Еще раз напомним, что три параметра не являются независимыми и связаны
одним дополнительным соотношением:

Интерполяционные соотношения линейного треугольного
элемента
Рассмотрим произвольную непрерывную функцию двух переменных,
которая изменяется линейно в пределах некоторой плоской треугольной
области. В декартовой системе координат эта функция может быть записана
следующим образом:
(7.1
3)

,

где
- произвольные постоянные коэффициенты.
Пусть теперь мы хотим ввести аппроксимацию данной функции в пределах
треугольного элемента. Обозначим через:
(7.1
4)

,

значения данной функции в соответствующих узлах конечного элемента –
так называемые узловые значения функции.
С помощью этих значений могут быть определены неизвестные
коэффициенты в представлении (7.13). В самом деле, получим:
,

(7.1
5)

Соотношения (7.15) представляют систему трех линейных алгебраических
. Решив систему
уравнений относительно неизвестных коэффициентов
(7.15), получим однозначное выражение функции (7.13) через ее узловые
значения. Однако, это выражение достаточно сложное и неудобное в
использовании. Поэтому используют представление функции не в глобальной, а
в локальной системе координат на элементе. Очевидно, что если установлено
взаимооднозначное соответствие между глобальной и локальной системами
координат, то и выражения функции в различных координатах будут
соответственными друг другу.
Используя данный подход, представим функцию (7.13) в треугольных
координатах через ее узловые значения следующим образом:
(7.1
6)

Соотношение (7.16) называется линейным интерполирующим соотношением
произвольной непрерывной функции f в треугольных координатах.
В следующей лекции, пользуясь введенными понятиями, получим расчетные
соотношения линейного треугольного конечного элемента.

Контрольные вопросы
1. Дать понятие параметрического представления функций.
2. Перечислить основные свойства треугольной системы координат.
3. Записать интерполяционные соотношения линейного треугольного
элемента.

Лекция 8. Треугольный линейный конечный элемент: вывод
расчетных соотношений
Преобразование координат
Математические величины, которые тесно связаны с геометрией
треугольного конечного элемента, естественным образом выражаются через
треугольные координаты
. С другой стороны, такие физические
величины как перемещения, деформации и напряжения часто выражены в
. Следовательно, необходимы уравнения,
декартовых координатах
связывающие эти две системы координат, с помощью которых возможно
переходить от одной системы координат к другой.
Используя универсальное соотношение (7.16, лекция 7), глобальные
декартовые координаты произвольной точки на треугольном элементе
могут быть выражены через глобальные координаты узлов элемента и
:
локальные треугольные координаты этой же точки
(8.1
)

,

где
- глобальные декартовы координаты узлов
треугольного элемента.
Поясним матричное выражение (8.1). Мысленно развернем его. Тогда первое
уравнение будет выражать собой тот факт, что сумма трех локальных координат
равна единице. Два последних уравнения представят собой развернутые
интерполяционные соотношения глобальных координат точек треугольного
элемента (См. ур-е 7.16, лекция 7):
(8.2
)

Разрешим систему (8.1) относительно вектора
. Найдем обратную
матрицу к матрице системы (8.1) и запишем решение в виде:
,

(8.3
)

где А – определитель матрицы системы (8.1), численного совпадающий с
площадью треугольного элемента (7.7, лекция 7).
Введем обозначения:
,

(8.4
)

где
- математически представляет собой площадь треугольника,
образованного двумя вершинами элемента и центром глобальной системы
координат;
,
- проекции длин сторон элемента на оси глобальной
системы координат. Очевидно, что если начало координат расположено в
центре элемента, то
.
В обозначениях (8.4) решение (8.3) примет вид:
(8.5
)

Вычисление частных производных
Из соотношений (8.2) и (8.5) легко вычисляются частные производные по
соответствующим координатам:
(8.6
)

Во второй строке формул (8.6) последовательность
представляет
собой круговую перестановку индексов. Например, если
, то
и
.
Если
, то
и
.
Рассмотрим произвольную непрерывную функцию двух переменных,
которая изменяется линейно в пределах некоторой плоской треугольной области
(См. формулы 7.13 и 7.16 лекции 7). Эта функция может быть представлена как
в глобальной декартовой системе координат
, так и в локальной
треугольной системе координат
. Представим ее как сложную
функцию многих переменных:
(8.7
)

Вычислим теперь частные производные функции (8.7) по глобальным
координатам, воспользовавшись правилом дифференцирования сложной
функции многих переменных:
(8.8
)

Подставим (8.6) в (8.8). Получим выражения частных производных
произвольной непрерывной функции по глобальным координатам через три
частные производные той же функции по локальным треугольным координатам:

(8.9
)

Окончательно в матричной форме система частных производных
произвольной непрерывной функции по глобальным координатам примет вид:

(8.1
0)

Таким образом, мы получили все необходимые математические формулы
для вывода уравнений, описывающих треугольный линейный конечный
элемент.

Рис. 8.1. Интерполяция перемещений в пределах треугольного линейного конечного
элемента.

Вывод уравнений треугольного линейного конечного элемента
Интерполяция перемещений
В случае треугольного линейного конечного элемента предполагается, что
перемещения в пределах элемента изменяются линейно по пространственным
координатам. Это означает, что компоненты вектора перемещений в любой
произвольной точке элемента
могут быть представлены с помощью
интерполяционного соотношения 7.16 лекции 7, которое в данном случае
примет вид:

(8.1
1)

Здесь
- компоненты вектора перемещений в узлах
конечного элемента (Рис. 8.1).
Интерполяционное соотношение для перемещений (8.11) может быть также
представлено в стандартной для метода конечных элементов матричной форме
(см. формулы 5.6, лекция 5):

,

(8.1
1а)

где
- матрица интерполирующих функций,
- элементный вектор
узловых перемещений.
Очевидно, что в рассматриваемом случае треугольного линейного конечного
равны треугольным координатам:
элемента интерполирующие функции
(8.1
2)

Кинематические уравнения
Компоненты тензора деформаций (вектор деформаций) вычисляются путем
дифференцирования вектора перемещений, что приводит к общей формуле (5.7)
лекции 5:
(8.1
3)

где
- матрица градиентов.
Вычислим матрицу градиентов. Согласно формуле (5.8) лекции 5:

(8.1
4)

Интерполирующие функции могут быть интерпретированы как сложные
функции многих переменных:
(8.1
5)

С другой стороны, в явном виде они совпадают с треугольными
координатами элемента (см. формулу 8.12). Тогда применяя формулы
вычисления частных производных функций подобного типа по глобальным
координатам (8.9) и (8.6), получим выражение матрицы градиентов:
(8.1
6)

Обратим внимание, что деформации (8.13) получились постоянными на
элементе, поскольку компоненты матрицы градиентов – проекции сторон
элемента – постоянные величины.
Определяющие соотношения
Определяющее соотношение анизотропного идеально-упругого материала
записывается в виде хорошо известного закона Гука. В матричном виде оно
было получено в лекции 5. Здесь мы его еще раз приведем для полноты
изложения:
,

(8.1
7)

где
- упругие модули материала.
Если считать, что упругие свойства материал не меняются на элементе, то,
поскольку деформации постоянны, напряжения также постоянны на элементе.
Элементные матрицы жесткости
Для задачи о плоско-деформированном состоянии тела общий вид матриц
жесткости был получен в лекции 6. Напомним его:
(8.1
8)

Как было отмечено выше, матрицы градиентов и упругих модулей
постоянны для рассматриваемого треугольного линейного конечного элемента.
Следовательно, их произведение может быть вынесено за знак интеграла:
(8.1
9)

Если элемент имеет постоянную толщину (h=const), то h также выносится за
знак интеграла по площади элемента, который, таким образом, легко
вычисляется и будет равен площади элемента А. В результате, получим
выражение элементной матрицы жесткости:

(8.2
0)

Заметим, что все геометрические переменные и модули упругости могут
быть разными на разных элементах и, следовательно, зависят от номера
элемента е.
Элементные вектора узловых сил
Для простоты рассмотрим сейчас только вычисление элементного вектора
узловых сил, статически эквивалентных заданным объемным силам. Причем,
пусть объемные силы представляют собой плотность сил собственного веса тела
(сила на единицу объема):
(8.2
1)

Согласно общей формуле вычисления вектора объемных узловых сил:

(8.2
2)

Пусть толщина элемента постоянна и плотность объемных сил также
постоянна. Тогда h и b могут быть вынесены за знак интеграл и необходимо
вычислить только интегралы от по площади элемента:
(8.2
3)

Здесь мы воспользовались известной математической формулой вычисления
интеграла по площади треугольника:
(8.2
4)

Таким образом, вычисляя интегралы от интерполирующих функций и
перемножая полученную матрицу на вектор b, получим окончательное

выражение элементного вектора узловых сил, статически эквивалентных
заданным постоянным объемным силам:

(8.2
5)

Заметим, что полученные компоненты вектора узловых сил совпадают с
результатом простого равномерного распределения суммарной силы, равной
Ahb, между тремя узлами.
Контрольные вопросы
1. Записать формулы вычисления частных производных функции на
треугольном элементе.
2. Вычислить матрицу градиентов линейного треугольного элемента.
3. Вычислить элементную матрицу жесткости и элементного вектора
узловых сил.
Лекция 9. Изопараметрический подход в МКЭ
Введение
Техника построения линейного треугольного конечного элемента,
изложенная в предыдущих лекциях, формально может быть распространена на
четырехсторонние или трехсторонние элементы высокого порядка. Однако, это
немедленно приведет к ряду трудностей:
1. Построение функций форм (интерполирующих функций),
удовлетворяющих всем необходимым условиям, для элементов с
криволинейными границами является очень сложной задачей.
2. Интегралы, возникающие в выражении элементных матриц
жесткости и узловых векторов, уже не могут быть вычислены в замкнутой
форме.
Имеющиеся трудности оказываются преодолимыми, если использовать
концепцию изопараметрического элемента совместно с квадратурами
численного интегрирования. Комбинация этих идей произвела революцию в
методе конечных элементов в конце шестидесятых годов прошлого века.
В настоящей и следующей лекциях концепция изопараметрического
представления будет рассмотрена на примере двумерных треугольных и
четырехсторонних элементов.
Исходные понятия

Рассмотренный в предыдущих лекциях линейный треугольный конечный
элемент представляет собой простейший изопараметрический элемент, хотя его
уравнения и были получены другим путем. Запишем основные соотношения
этого элемента:

,

,

(9.1
а)

,

(9.1
б)
(9.1
в)

Интерпретация приведенных уравнений следующая. Треугольные
координаты определяют геометрию с помощью соотношения (9.1а).
Интерполирующее соотношение для перемещений (9.1б) задано с помощью
функций формы элемента
, которые в случае линейного треугольного
элемента совпадают с треугольными координатами. Таким образом, и геометрия
элемента (глобальные координаты), и основные переменные (перемещения)
оказываются заданны с помощью одинаковых интерполирующих соотношений.
Такие элементы носят название изопараметрических.
Очевидно, что можно представить плоский треугольный элемент, у которого
функция, аппроксимирующая перемещения, задана полиномом более высокого
порядка относительно треугольных координат
по сравнению с
линейной геометрией элемента. Такие элементы носят название
суперпараметрических. Для полноты отметим, что если имеет место обратная
ситуация, то элементы носят название субпараметрических. В некоторых
случаях
применения
неизопараметрических
элементов
оказывается
оправданным.
Вернемся к рассмотрению изопараметрического элемента. Перепишем
соотношения (9.1а-в) в универсальном виде, чтобы подчеркнуть их внутреннее
единство:

(9.2
)

Формула (9.2) подчеркивает тот факт, что геометрия и перемещения заданы
одним и тем же параметрическим представлением с помощью функций формы

. В этом и состоит ключевая идея изопараметрического подхода в методе
конечных элементов.
Рассмотренная методика легко распространяется на случай произвольного
по геометрии элемента, включая и трехмерные элементы, что показано на Рис.
9.1. При этом термин «треугольные координаты» заменяется на более общее
понятие «естественные локальные координаты», которые также могут быть
интерпретированы как параметры, определяющие соответствующие функции
формы элемента.

Рис. 9.1. Изопараметрический подход в методе конечных элементов.

Общая изопараметрическая формулировка упругого
двумерного элемента
Рассмотрим общую изопараметрическую формулировку упругого
двумерного элемента, содержащего n узлов. Для описания элемента требуются
два типа интерполирующих соотношений: одно для задания геометрии элемента
и другое для аппроксимации вектора перемещений на элементе. Оба
соотношения строятся с помощью одинаковых функций формы и
соответствующих значений функций (глобальных координат и компонент
перемещений) в узлах элемента. Таким образом, получаем:
Геометрические соотношения (интерполяция координат):
(9.3
)

Функциональные соотношения (интерполяция перемещений):
(9.4
)

Уравнения (9.3) и (9.4) могут быть представлены в виде единой формулы в
матричном виде:

(9.5
)

Первые три уравнения в (9.5) определяют геометрию элемента, последние
два задают аппроксимацию перемещений на элементе. Заметим, что
изопараметрический подход позволяет добавлять в систему (9.5) другие
функции, зависящие от координат точек элемента, если их интерполяционное
соотношение задано с помощью тех же самых функций формы. Например,
предположим, что толщина пластины h изменяется, а также, что температурное
поле Т - переменное на элементе (в случае термоупругой задачи). Тогда базовое
уравнение преобразуется в следующее:

(9.6
)

Обратим внимание, что столбец функций формы при данном расширении
механических свойств конечного элемента не изменяется. В этом проявляется
одно из достоинств изопараметрического подхода – его универсальность.
Линейный изопараметрический треугольный элемент
Рассмотрим типичные изопараметрические конечные элементы, широко
используемые в конечно-элементных программах для решения двумерных задач
механики. Рассмотренный в предыдущих лекциях линейный треугольный
элемент может быть представлен теперь как простейший изопараметрический
структурный двумерный элемент, описываемый матричным уравнением:

(9.7
)

Функции формы выражаются
треугольные координаты:

элементарными

соотношениями

через
(9.8
)

Его вид показан на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Трехузловой линейный изопараметрический треугольный элемент.

Квадратичный изопараметрический треугольный элемент
Рисунок 9.3 представляет шести узловой треугольный элемент, также
являющийся типичным представителем семейства изопараметрических
конечный элементов, широко применяющихся в расчетах. Он описывается
следующим матричным уравнением:

(9.9
)

Данный элемент имеет по одному дополнительному узлу на каждой стороне
треугольника, что приводит к возможности более точного описания
криволинейной границы тела, а также повышает степень аппроксимации
перемещений. Последнее свойство достигается тем, что в данном случае
используются функции формы в виде полиномов второго порядка:
(9.1
0)

Рис. 9.3. Шести узловой треугольный конечный элемент: (а) – суперпараметрический
вариант элемента, имеющий прямолинейные стороны и средние узлы 4, 5, 6,

расположенные посередине соответствующих сторон элемента; (б) – изопараметрический
вариант того же элемента.

Как показано на рис. 9.3 данный тип элемента имеет две модификации,
определяемые расположением средних узлов 4, 5, 6. Первый вариант суперпараметрический конечный элемент, имеющий прямолинейные стороны и
средние узлы 4, 5, 6, расположенные посередине соответствующих сторон
элемента 1, 2, 3; (б) – изопараметрический вариант того же элемента. Во втором
случае и геометрия, и перемещения заданы полиномами второго порядка.
Отсюда и название элемента – квадратичный конечный элемент. В литературе
встречается также другое определение - параболический конечный элемент.
Одномерный квадратичный изопараметрический элемент
В первой части курса был рассмотрен простейший конечный элемент – двух
узловой линейный элемент – широко применяющийся при решении
одномерных задач теории упругости (растяжения и кручения стержней). Сейчас
мы можем определить этот элемент как одномерный изопараметрический
линейный конечный элемент.
Используя рассмотренную методику, мы можем теперь легко построить
изопараметрический элемент более высокого порядка. В частности, в частности
при расчетах стержневых систем применяется также одномерный
изопараметрический квадратичный конечный элемент.
Пусть имеется трех узловой стержневой элемент. Введем в рассмотрение
естественную локальную координату . Два концевых узла и один средний
пронумеруем в локальной системе координат как 1, 2 и 3 (локальные номера
узлов на элементе). Пусть естественные координаты узлов 1, 2 и 3 на элементе
равны соответственно:
.

Пусть значения функций формы в узлах элемента равны либо нулю, либо
единицы:
,

(9.1
1)

где
- символ Кронекера.
Тогда функции формы могут быть представлены в виде финитных
параболических функций следующим образом (Рис. 9.4):
(9.1
2)

Рис. 9.4. Функции формы стержневого квадратичного изопараметрического элемента.
Средние узлы выбраны посередине элемента, однако, в общем случае они могут быть
сдвинуты на некоторое расстояние.

Окончательно, определим интерполяционное соотношение для нового
элемента следующим образом:
,

(9.1
3)

где x – глобальная координата элемента (стержня), u – перемещение точек
элемента (стержня).
Таким образом, базовые определяющие уравнения элемента построены.
Контрольные вопросы
1. Пояснить понятие изопараметрического подхода в МКЭ.
2. Записать основные интерполирующие соотношения треугольного
изопараметрического элемента.
3. Дать понятие квадратичного изопараметрического треугольного
элемента. Записать его базовые соотношения.

Лекция 10. Четырехсторонние двумерные элементы
Естественные координаты элемента

Согласно общей концепции построения произвольного изопараметрического
конечного элемента, введем в рассмотрение естественную локальную систему
координат на элементе, соответствующую геометрии данного типа элемента.
Естественной системой координат трехстороннего элемента являются
. Естественной системой координат
треугольные координаты
плоского четырехстороннего элемента является система координат
,
показанная на рис. 10.1 для двух вариантов четырехстороннего элемента,
имеющего прямолинейные либо криволинейные стороны. Данная система
координат относится к известному широкому классу недекартовых координат –
криволинейных косоугольных, в общем случае, координат. Несмотря на
очевидные отличия от декартовой системы, криволинейные косоугольные
координат обладают сходными математическими свойствами.

Рис. 10.1. Четырехсторонние двумерные элементы в криволинейных косоугольных
координатах.

Локальная система координат
является масштабированной. Это
означает, что каждая координата изменяется в пределах от -1 на одной стороне
элемента до +1 на противоположной стороне, принимая нулевое значение на
медианах. Заметим, что пределы изменения локальных координат могут быть
выбраны произвольно, например, от 0 до 1. Преимущество введенных пределов
состоит в том, что они обеспечивают эффективное применение формул
интегрирования Гаусса, что будет обсуждаться в следующих лекциях.
При разработке алгоритмов МКЭ часто бывает удобно визуализировать
произвольный конечный элемент в декартовых координатах на плоскости
(Рис. 10.2). Любой четырехсторонний конечный элемент в этом случае может
быть представлен квадратом со стороной 2 в безразмерных единицах в пределах
. Взаимооднозначное преобразование между локальной
и глобальной
описывается математическими
системой координат
уравнениями общего вида:
,

(10.
1)

В случае произвольного двумерного конечного элемента первая часть
формул (10.1) могут быть представлена следующим образом:

,

(10.
2)

где n – число узлов на элементе.
Соотношения типа (10.1) или (10.2) носят название изопараметрического
отображения. Вопрос корректности отображения может быть достаточно
острым при расчетах методом конечных элементов. Необходимо правильное
построение сетки конечных элементов, чтобы не было нарушения
взаимооднозначности отображения (Рис. 10.2).

Рис. 10.2. Отображение элемента, заданного в естественных локальных координатах
, на тот же элемент в глобальной системе координат
.

В случае корректного отображения имеет место взаимооднозначное
соответствие точек элемента в плоскостях
и
. В случае
некорректного отображения взаимооднозначное соответствие нарушается. Так
например, видно, что любой одной точке на линии 1-2 в плоскости
соответствует две точки в плоскости
.
Четырехсторонний билинейный элемент
Четырех-узловой
четырехсторонний
конечный
элемент
является
простейшим представителем семейства четырехсторонних двумерных
элементов. Его вид показан на рис. 10.3, а базовые интерполяционные
соотношения представлены следующим образом:

(10.
3)

Рис. 10.3. Четырех-узловой четырехсторонний билинейный элемент.

Функции формы элемента выражены следующими соотношениями через
локальные естественные координаты:
(10.
4)

Отметим, что функции формы (10.4) изменяются линейно вдоль
и
. Однако, они не являются линейными
координатных линий
полиномами как в случае треугольного линейного элемента. Такие функции и
соответственно элементы, ими описываемые, носят название билинейных. На
рис. 10.4 приведен графический вид одной из функций формы.

Рис. 10.4. Четырехсторонний билинейный элемент: (а) геометрия элемента; (б)
уравнения сторон, противоположных первому узлу; (в) вид функции формы
.

Четырехсторонние элементы высшего порядка
Рассмотрим следующие два варианты семейства четырехсторонних
элементов: девяти-узловой и восьми-узловой изопараметрический конечный
элемент, показанные на рис. 10.5. Очевидное внешнее отличие между этими
элементами состоит в наличии или отсутствии внутреннего узла в центре
элемента.
Интерполирующие соотношения элемента первого типа, носящего название
биквадратичный изопараметрический элемент, имеют вид:

(10.
5)

Рис. 10.5. Четырехсторонние конечные элементы высшего порядка: (а) девяти-узловой
биквадратичный элемент; (б) восьми-узловой «серендипов» элемент.

Приведем формулы для некоторых характерных
биквадратичного конечного элемента (Рис. 10.6):

функций

формы

(10.
6)

Интерполирующие соотношения элемента второго типа, носящего название
изопараметрический элемент серендипова семейства, имеют вид:

(10.
7)

,

где функции формы могут быть представлены следующим образом:

,

где

- локальные координаты i-го узла на элементе.

(10.
8)

Рис. 10.6. Графики характерных функций формы биквадратичного конечного
элемента.

Заметим, что соотношения (10.4) линейного элемента также могут быть
представлены в компактной форме, удобной для программирования:
(10.
9)

Обратим внимание, что функции формы (10.8) изменяются по
квадратичному закону вдоль координатных линий
и
.
Функция формы, связанная с внутренним девятым узлом элемента, в
англоязычной литературе по МКЭ называется bubble function, что связано с
характерной «пузырчатой» формой этой функции. В случае элемента
серендипова семейства внутренний узел исключается из рассмотрения путем
наложения специальных кинематических связей:
(10.
10)

Функции формы серендипова конечного элемента строятся таким образом,
чтобы их сумма равнялась нулю, и порядок аппроксимации был равен двум по
обеим локальным координатам. Отсюда получают два условия для определения
констант и .
Свойство полноты

Отметим коротко очень важное условие для обеспечения сходимости метода
конечных элементов, которому должен подчиняться выбор или построение
интерполирующих функций (или, что то же самое, функций формы) – свойство
полноты. Множество функций формы называется полным, если эти функции
могут точно описать (аппроксимировать) любую линейную функцию
перемещений, заданную в виде:
,

(10.
11)

где
- произвольные константы.
Проверим, удовлетворяют ли рассмотренные функции формы и
соответствующие приближенные решения (9.4, лекция 9) данному условию.
Вычислим перемещения в узлах согласно соотношениям (10.11):
(10.
12)

Подставим
Получим:

в первое интерполяционное соотношение (9.4, лекция 9).

Подставим
геометрические
интерполяционные
соотношения
изопараметрического элемента (9.3, лекция 9) в последнее выражение. Получим
первое из соотношений (10.11). Аналогичные вычисления могут быть
выполнены для компоненты
. Таким образом, изопараметрические функции
формы удовлетворяют свойству полноты.
Контрольные вопросы
1. Дать понятие естественных координат четырехстороннего
конечного элемента.
2. Записать базовые интерполирующие соотношения билинейного и
квадратичного изопараметрического четырехстороннего конечного
элемента.
3. Дать понятие полноты аппроксимирующей функции.

Лекция 11. Вычисление матрицы
градиентовизопараметрического элемента
Введение
В настоящей и следующей лекции будет подробно рассмотрен алгоритм
формирования матриц жесткости конечных элементов (6.23, лекция 6):

(11.
1)

В лекции 8 мы уже вычисляли матрицу жесткости линейного треугольного
элемента. Однако, рассмотренный путь вычислений справедлив только для
единственного двумерного элемента - линейного треугольного элемента. Для
треугольных элементов высших порядков и для четырехсторонних элементов,
широко используемых в конечно-элементных программах, данный подход не
применим по причине его неуниверсальности. Дело в том, что линейный
треугольный элемент – это единственный двумерный элемент, матрицы
жесткости которого могут быть вычислены в явном и замкнутом виде. В
остальных случаях, и тем более для трехмерных задач, необходима разработка
универсальных алгоритмов, пригодных для программирования.
В общем случае алгоритм формирования ключевой характеристики
механического элемента – его матрицы жесткости – включает следующие шаги:
1. Построение функций формы элемента;
2. Вычисление частных производных от функций формы элемента для
формирования матрицы градиентов, связывающей деформации и
перемещения на элементе;
3. Численное интегрирование по площади (или объему в трехмерном
случае) для окончательного вычисления матрицы жесткости.
Ниже будут рассмотрены основные шаги представленного алгоритма на
примере изопараметрического четырехстороннего конечного элемента как
наиболее характерного представителя семейства универсальных двумерных
элементов. При этом будем полагать, что функции формы элемента уже
построены (см. лекцию 10). Таким образом, основное внимание будет
сосредоточено на вычислении частных производных от функций формы и
численном интегрировании, а также некоторых других важных моментах
эффективного вычисления компонент матриц жесткости.
Матрица градиентов
Знание выражений частных производных от функций формы элемента по
глобальным координатам
необходимо для вычисления матрицы градиентов
входящей
в
выражения
деформаций
(5.7б, лекция 5) и напряжений (5.11,
В,
лекция 5) в произвольной точке элемента. Однако, как было показано в
предыдущих лекциях, функции формы явно зависят только от локальных
координат
, связанных с элементом. Зависимость же от глобальных
координат задается сложной функцией многих переменных.
Итак, рассмотрим произвольный четырехсторонний изопараметрический
конечный элемент, заданный n узлами. Матрица градиентов имеет вид (5.8,
лекция 5):

(11.
2)

Введем следующие обозначения для сокращения записи. Пусть матрица
градиентов представлена в виде матричной строки, образованной блоками (3x2):
(11.
3)

,

где произвольный блок, связанный с узлом i имеет вид:

,
(11.
4)

Таким образом, необходимо вычислить 2n компонент матрицы градиентов
. Дело облегчается тем, что расчетные формулы можно получить в
достаточно общем виде. Покажем это.
Матрицы Якоби
Пусть функции формы
переменных:

представлены

сложной

функцией

многих
(11.
5)

Пользуясь правилом вычисления частных производных сложной функции,
можем записать:
(11.
6)

Соотношения (11.6) представляют собой систему
относительно неизвестных частных производных
производные функций формы по локальным координатам

двух
,

уравнений
поскольку
могут быть

легко вычислены, т.к. функции формы заданы в локальных координатах.
Запишем для удобства (11.6) в матричных обозначения:

(11.
7)

,

где J – матрица Якоби (называемая также якобианом преобразования),
состоящая из частных производных и определяющая однозначное отображение
элемента, заданного в глобальных координатах
, на «единичный» элемент в
локальной плоскости
:
Рассмотрим вычисление матрицы Якоби:
(11.
8)

Элементы матрицы представляют собой частные производные от
глобальных координат точек элемента по соответствующим локальным
координатам. Эти производные могут быть легко вычислены для
изопараметрического элемента по геометрическим интерполирующим
соотношениям (10.2, лекция 10):
(11.
9)

После того как определены компоненты матрицы Якоби, система (11.7)
:
может быть разрешена относительно неизвестных функций
(11.
10)

,

где
представляет собой обратную матрицу Якоби.
Согласно правилам вычисления обратных матриц
следующее выражение для
:

можно

записать
(11.
11)

где
- определитель матрицы Якоби, также иногда называемый
якобианом:
(11.
12)

Окончательно, можно записать выражения 2n искомых компонент матрицы
градиентов в развернутом виде:

,

(11.
13)

где
- общее количество элементов в конечно-элементной сетке,
называемое глобальным числом конечных элементов.
Обратим внимание на особенности формул (11.13):
1. В общем случае все входящие в формулы переменные являются
функциями локальных естественных координат элемента
, включая
компоненты матрицы Якоби и якобиан, что следует из правил их
вычисления (11.9);
2. Компоненты матрицы Якоби и якобиан зависят только от номера
элемента (геометрии элемента), но не связаны с номером узла на
элементе. В то же время, функции формы естественным образом связаны
с номером узла на элементе, что приводит к однозначной зависимости
от локального номера узла на
компонент матрицы градиентов
элементе.
3. Формулы удобны для программирования и применимы для многих
разновидностей конечных элементов, в частности, с некоторой
модификацией рассмотренный подход легко распространяется и на более
сложные трехмерные конечные элементы.
Таким образом, определены выражения 2n искомых компонент матрицы
градиентов и, следовательно, могут быть сформированы матрицы градиентов
любого элемента согласно формулам (11.3).
Замечание
Заметим, что обратная матрица Якоби определяет обратное отображение
«единичного» элемента в локальной плоскости
на элемент, определенный
в глобальных координатах
:
По определению якобиана преобразования, можно записать:
,

(11.
14)

где – матрица Якоби обратного преобразования.
Покажем, что
совпадает с
. Для этого достаточно перемножить две
матрицы:

,

(11.
15)

Получение в результате единичной матрицы и доказывает наше
предположение о том, что матрица совпадает с
.
Строгие условия, наложенные на форму элементов, гарантируют
взаимооднозначное отображение между элементами в локальной и глобальной
плоскостях, что показано ниже.
Ограничения на геометрию элементов
Для того чтобы имело место взаимооднозначное соответствие между
координатами точек элемента в глобальной и локальной системах координат:
и
,

необходимо, чтобы якобиан преобразования (11.12), т.е. определитель
матрицы Якоби, был строго положителен.
В литературе, посвященной математическим аспектам метода конечных
элементов доказывается, что это условие выполняется, если узловые углы,
образованные сторонами элемента, лежат в пределах от нуля до (Рис. 10.1).

Рис. 10.1. Четырехсторонний конечный элемент с требуемыми узловыми углами.

Таким образом, необходимо строго следить за выполнением этого условия и
не допускать появления в конечно-элементной сетке элементов, показанных
например на рис. 10.2. В отмеченных случаях, либо вообще алгоритм
формирования
не сможет быть выполнен из-за деления на ноль, либо
решение, несмотря ни на что, будет получено, но его достоверность не сможет
быть обоснована. Заметим, что второй случай несравненно более опасный, чем
первый. Вы сможете получить ответ и будете думать, что решили задачу.
Однако, расчетное решение по построенной модели может оказаться очень
далеким от реальной физической ситуации. Очень опасно, если такое
инженерное решение окажется внедренным и воплощенным в некоторой
технической конструкции или механизме.

Рис. 10.2. Примеры четырехсторонних конечных элементов с некорректными
значениями узловых углов.

Контрольные вопросы
1. Дать понятие матрицы Якоби и якобиана.
2. Вычислить матрицу градиентов изопараметрического
четырехстороннего конечного элемента.
3. Перечислить ограничения на геометрию изопараметрического
четырехстороннего конечного элемента.
Лекция 12. Формирование матрицы жесткости
изопараметрического элемента
Введение
В настоящей лекции будет подробно рассмотрен алгоритм формирования
матрицы жесткости конечных элементов (6.23, лекция 6):
,

(12.
1)

где - матрица градиентов элемента е;
- матрица упругих модулей элемента е;
- толщина элемента е;
- площадь элемента е.
Вычисление матриц жесткости представляет собой одну из наиболее
сложных процедур в алгоритме метода конечных элементов. Проблема
формирования включает в себя две задачи:
1. Структура матрицы. Несмотря на то, что мы уже знаем ее общий
вид (12.1), структура матрицы остается пока terra incognita, и кроме того,
значительно, хотя и не принципиально, зависит от типа элемента.
2. Численное интегрирование по области или объему (для трехмерных
элементов).
Рассмотрим первую из задач.
Структура матрицы жесткости

Очевидно,
что
структура
матрицы
жесткости
определяется
подынтегральным выражением формулы (12.1). Очевидно также, что толщина
элемента не влияет на структуру матрицы. Поэтому достаточно рассмотреть
произведение трех подынтегральных матриц, чтобы представить себе общий
вид матрицы жесткости.
Обозначим:
(12.
2)

Тогда:
(12.
3)

Раскроем выражение (12.2), перемножив матрицы градиентов и упругих
модулей, пользуясь блочным представлением (11.3, лекция 11):

,

(12.
4)

Из выражения (12.4) видно, что искомая матрица имеет блочную структуру,
определяемую числом узлов элемента n. При этом каждый блок зависит от
номеров двух локальных узлов элемента и может быть записан следующим
образом:
,

(12.
5)

Соответственно, и матрица жесткости имеет аналогичную матричную
структуру, состоящую из блоков:
(12.
6)

В принципе, для разработки алгоритма и программной реализации
вычисления матрицы жесткости приведенных формул уже достаточно.
Современные языки программирования позволяют производить матричные
перемножения с помощью встроенных процедур и функций. Для моделей,
содержащих небольшое число элементов, это приемлемо. Однако, число
операций, требуемых для перемножения матриц, будет критическим в случае
большого количества элементов. Поэтому в коммерческих программах принято
проводить эту операцию вручную с тем, чтобы уменьшить конечное число
машинных операций перемножения. Кроме того, выполнение этой процедуры

вручную полезно с точки зрения понимания полной структуры матрицы
жесткости. Поэтому раскроем выражение (12.5), еще раз перемножив матрицы.
Матрица упругих модулей
Пусть двумерное тело находится в плоско-напряженном или плоскодеформированном состоянии (см. лекцию 4). Тогда определяющие соотношения
имеют вид:
Плоско-напряженное состояние
(12.
7а)

Плоско-деформированное состояние

(12.
7б)

Запишем оба выражения (12.7а и б) в едином виде для повышения
универсальности алгоритма:
,

(12.
8)

где определяются соотношениями (12.7а) и (12.7б).
Заметим также, что выражение (12.8) подходит также для записи матрицы
упругих модулей ортотропного материала.
Выражение компонент матрицы жесткости элемента
Раскроем формулу (12.5), перемножив матрицы:

(12.
9)

Таким образом, видно, что элементарный блок матрицы жесткости
(12.6) есть матрица размером
двумерного изопараметрического элемента

2x2. Поскольку таких блоков в элементной матрице жесткости nxn, то
окончательный размер матрицы жесткости есть 2n x2n.
Численное интегрирование
Полученные выражения (12.9) должны быть проинтегрированы согласно
формуле (12.6). Очевидно, что подынтегральные функции могут быть
представлены как функции локальных естественных координат элемента
согласно формулам (9.3, лекция 9) и (11.13, лекция 11):
(12.
10)

Интеграл (12.10) есть интеграл по плоской замкнутой области. Для его
вычисления применим известную математическую процедуру. Рассмотрим
произвольный элемент е одновременно в локальной и глобальной системах
координат. Выделим бесконечно малый элемент площади конечного элемента
(Рис. 12.1).

Рис. 12.1. Бесконечно малый элемент площади конечного элемента
и глобальной системах координат.

в локальной

Элемент площади
образован сторонами ОА и ОВ параллелограмма
ОАСВ (Рис. 12.1), которые в свою очередь совпадают с координатными
и
(см. рис. 10.1, лекция 10). Пусть радиус-вектор
линиями
вершины параллелограмма точки О имеет радиус вектор:
(12.
11)

Рассмотрим изменение этого вектора вдоль координатной линии
,
определяемую бесконечно малым изменением аргумента
. Получим радиусвектор вершины А:
(12.
12)

Заметим также, что имеет место очевидное геометрическое соотношение:
(12.
13)

Разложим радиус-вектор точки А (12.12) в ряд Тейлора относительно точки
О:
(12.
14)

Сравнивая соотношения (12.13) и (12.14), найдем с точностью до величин
второго и высшего порядка малости вектор, определяющий сторону
параллелограмма ОА:
(12.
15)

Аналогично рассуждая, найдем вектор, определяющий смежную сторону
параллелограмма ОВ:
(12.
16)

Вычислим теперь площадь параллелограмма
, воспользовавшись тем
свойством векторного произведения, что его модуль равен площади
параллелограмма, образованного векторами, входящими в произведение:
(12.
17)

Воспользуемся еще одним свойством векторного произведения, а именно,
что оно может быть вычислено с помощью символического определителя:

,

(12.
18)

где
- определитель матрицы Якоби – якобиан, рассмотренный в
предыдущей лекции (11.12, лекция 11).
Таким образом, окончательно находим:
(12.
19)

С помощью полученного выражения (12.19) можно перейти от интеграла по
области к повторному интегралу по локальным координатам в выражении
блочных компонент матрицы жесткости (12.10):
(12.
20)

Применим известные формулы интегрирования Гаусса для вычисления
полученных интегралов. Согласно квадратурам Гаусса, одномерный интеграл от
произвольной функции на интервале от -1 до +1 вычисляется следующим
образом:
,

(12.
21)

где - координаты гауссовых точек (узлов квадратуры);
- весовые коэффициенты квадратуры;
р – порядок квадратуры.
На рис. 12.2 схематично показаны четыре квадратурные схемы Гаусса
соответственно 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков.

Рис. 12.2. Четыре квадратурные схемы Гаусса порядка р =1, 2, 3, 4. Гауссовы точки
показаны черным цветов. Радиусы точек пропорциональны весовым коэффициентам
квадратур.

Формула (12.21) легко распространяется на двумерный интеграл. Ее
применение к вычислению интегралов (12.20) дает следующее окончательное
алгоритмическое выражение для вычисления компонент матрицы жесткости:
(12.
22)

Расположение точек Гаусса на элементе схематично показано на рис. 12.3
для четырех низших квадратур.

Рис. 12.3. Низшие квадратурные схемы Гаусса порядка р = 1, 2, 3, 4 для
четырехстороннего элемента. Гауссовы точки показаны черным цветов. Радиусы точек
пропорциональны весовым коэффициентам квадратур.

Контрольные вопросы
1. Структура
матрицы
жесткости
четырехстороннего конечного элемента.

изопараметрического

2. Вычисление
элемента
площади
изопараметрического
четырехстороннего конечного элемента.
3. Как вычисляются интегралы, входящие в матрицу жесткости
изопараметрического четырехстороннего конечного элемента?

Лекция 13. Формирование векторов узловых сил
изопараметрического элемента
Введение

В настоящей лекции будет подробно рассмотрен алгоритм формирования
элементного вектора узловых сил, статически эквивалентного заданным
объемным силам
(6.27, лекция 6), и элементного вектора узловых сил,
статически эквивалентного заданным поверхностным силам (6.28, лекция 6):
(13.
1)
(13.
2)

где - заданный вектор объемных сил;
- заданный вектор поверхностных сил;
- толщина элемента е;
- площадь элемента е;
- граница элемента е;
- матрица интерполирующих функций, или функций формы элемента.
Структура элементных векторов сил
Рассмотрим структуру выражений (13.1) и (13.2). Аналогично предыдущей
лекции все определяется подынтегральным выражением, которое имеет
сходную форму для обоих типов элементных векторов. Поэтому достаточно
подробно рассмотреть только одно из них, например (13.1).
Раскроем подынтегральное произведение (формулы (5.6, лекции 5) и (4.5в,
лекции 4)):

(13.
3)

Подставляя полученный матричный вектор (13.3), в формулу (13.1) получим
выражение элементного вектора узловых сил, статически эквивалентного
заданным объемным силам:
,

где компоненты вектора

(13.
4)

имеют вид:
(13.
5)

Аналогично рассуждая, найдем выражение элементного вектора узловых
сил, статически эквивалентного заданным поверхностным силам:
,

(13.
6)

где компоненты вектора

имеют вид:
(13.
7)

Вычисление компонент элементного вектора объемных сил
Компоненты элементного вектора объемных сил (13.5) вычисляются путем
перехода к повторному интегралу аналогично вычислению элементных матриц
жесткости, подробно рассмотренному в лекции 12:
(13.
8)

Применения к (13.8) квадратуры Гаусса, в результате получим
окончательное выражение для вычисления компонент элементного вектора
объемных сил:
(13.
9)

Заметим, что как толщина элемента, так и вектор объемных сил также могут
быть заданы с помощью изопараметрических соотношений через свои узловые
значения:
,

(13.
9а)

где - значение заданной силы в узле i конечного элемента;
- значение толщины элемента е в узле i.
Это особенно удобно при разработке универсальных программных
комплексов для унификации ввода данных.
Вычисление компонент элементного вектора поверхностных
сил
Вычисление компонент элементного вектора поверхностных сил (13.7)
значительно отличается от вычисления интегралов от объемных сил ввиду того,
что необходимо интегрировать по границе элемента
. Границей плоской
области является кривая линия на плоскости. В данном случае границей области
элемента
будут четыре его стороны. Следовательно, в самом общем случае,
который чаще всего не реализован на практике, необходимо вычисление
интегралов по каждой из сторон элемента:

,

(13.
10)

где
- стороны элемента е.
Не умаляя общности, достаточно рассмотреть вычисление лишь одного из
интегралов, входящих в сумму (13.10). Возьмем для определенности интеграл
по первой стороне четырехстороннего изопараметрического элемента (Рис.
13.1).

четырехстороннего конечного элемента, образованная четырьмя
Рис. 13.1. Граница
сторонами, и бесконечно малый элемент дуги
.

Как уже было отмечено, стороны элемента, по определению, совпадают с
координатными линиями локальной естественной системы координат (см.
лекцию 10):
и
. Следовательно, параметрическое представление
кривой 2-3, совпадающей с первой стороной элемента и описываемой
уравнением
в локальной системе координат, имеет вид:
(13.
11)

Принимая во внимание изопараметрические соотношения (10.2, лекция 10),
уравнение первой стороны элемента виде может быть представлено следующим
образом:
(13.
12)

Вычислим теперь дифференциал дуги
, имеющий математический смысл
длины бесконечно малого элемента кривой 2-3. С точностью до величин
является отрезком прямой
второго и высших порядков малости, элемент
линии в плоскости
, длина которого находится из простого

тригонометрического
треугольника:

соотношения

как

гипотенуза

прямоугольного
(13.
13)

,

где
- проекции отрезка
на оси глобальной системы координат,
они же дифференциалы координат кривой линии 2-3, заданной в
параметрическом виде (13.12).
Дифференцируя уравнения (13.12) и подставляя найденные значения
(13.13), получим выражение дифференциал дуги

в

:

(13.
14)

Ведем обозначение функции:
,

(13.
15)

имеющей смысл якобиана преобразования между координатами точек
кривой, заданной в локальной системе координат уравнением
, и в
глобальной системе координат уравнением (13.12). Другая, но близкая по
сути, интерпретация функции (13.15) – якобиан отображения кривой 2-3 на
отрезок прямой
.
, можно
После того, как получено выражение дифференциал дуги
перейти от криволинейного интеграла по стороне элемента к обыкновенному
определенному интегралу от функций, зависящих от одной скалярной
переменной.:
(13.
16)

Численное интегрирование
Применения к (13.16) квадратуры Гаусса, в результате получим
окончательное выражение для вычисления компонент элементного вектора
поверхностных сил, заданных на первой стороне конечного элемента:
(13.
17)

Заметим, что вектор поверхностных сил может быть задан с помощью
аналогичных изопараметрических соотношений через свои узловые значения.
Однако, в этом случае необходимо использовать одномерные функции формы:

,

(13.
17а)

где

- значение заданной силы в узле i конечного элемента;
- одномерные функции формы;
*
n - число узлов на стороне конечного элемента.
Аналогично вычисляются остальные интегралы, входящие в общее
выражение элементного вектора узловых поверхностных сил (13.10). Приведем
эти формулы без вывода для полноты изложения (см. рис. 13.1 для пояснения
используемой нумерации сторон конечного элемента):
:
Сторона II, узлы 4-1, уравнение

(13.
18)

Сторона III, узлы 3-4, уравнение

:

(13.
19)

Сторона IV, узлы 1-2, уравнение

:

(13.
20)

Таким образом, можно сделать вывод, что сформированы все необходимые
элементные вектора заданных объемных и поверхностных сил, а также
элементные матрицы жесткости. Как правило, это является одним из самых
сложных этапов при разработке программной реализации метода конечных
элементов. Вторым важным этапом будет сборка глобальных матриц жесткости
и векторов нагрузки, формирование системы линейных алгебраических
уравнений и решение СЛАУ.
Контрольные вопросы
1. Как вычисляется формирования элементный вектор узловых сил,
статически эквивалентного заданным объемным силам.
2. Как вычисляется дифференциал дуги.

3. Как применяется численное интегрирование для вычисления
элементного вектора узловых сил, статически эквивалентного заданным
поверхностным силам.

Лекция 14. Формирование и решение глобальной системы
конечно-элементных уравнений
Введение
В предыдущих лекциях были сформированы все необходимые элементные
вектора объемных и поверхностных узловых сил, а также элементные матрицы
жесткости. Как правило, это является одним из самых сложных этапов при
разработке программной реализации метода конечных элементов. Вторым
важным этапом будет сборка глобальных матриц жесткости и векторов
нагрузки, формирование системы линейных алгебраических уравнений и
решение СЛАУ МКЭ.
Матричное уравнение (6.34, лекция 6) представляет собой стандартную
форму записи системы линейных алгебраических уравнений метода конечных
элементов (СЛАУ МКЭ):
(14.
1)

где K – глобальная матрица жесткости конечно-элементной модели;
U – глобальный вектор степеней свободы (узловых перемещений) модели;
FV – глобальный вектор узловых сил, статически эквивалентный заданным
объемным силам;
FS – глобальный вектор узловых сил, статически эквивалентный заданным
поверхностным силам.

Структура глобальной матрицы жесткости
Матрица жесткости конечно-элементной модели формируется путем
сложения по определенным правилам элементных матриц жесткости:
(14.
2)

,

где - матрицы кинематических связей.
Эта процедура называется сборкой или ансамблированием.
Рассмотрим процесс сборки (14.2) на простом примере, чтобы понять
закономерности формирования глобальной системы алгебраических уравнений.
Это поможет лучше понять другие более эффективный алгоритмы построения
матрицы K, рассматриваемые в специальной литературе по МКЭ.
Пусть
сетка
образована
двумя
четырех-узловыми
линейными
изопараметрическими элементами (Рис. 14.1). Глобальное число узлов равно
шести, при этом каждый узел имеет свой уникальный глобальный номер от 1 до
6. Введем локальную естественную систему координат
на каждом
элементе. Пронумеруем узлы на каждом элементе в соответствии с ориентацией
локальной системы координат от 1 до 4. Таким образом, получаем, что каждому
узлу ставится в соответствие два номера: локальный
и глобальный
, где
- глобальное число узлов конечно-элементной сетки.
Данное соответствие нумерации узлов помогает легко сформировать
матрицы кинематических связей , которые, по определению (6.18, лекция 6),
связывают глобальный вектор узловых перемещений U с каждым элементным
вектором узловых перемещений:
(14.
3)

Рис. 14.1. Конечно-элементная сетка, образованная двумя четырех-узловыми
линейными изопараметрическими элементами.

Показаны локальные и глобальная системы координат, локальная нумерация
узлов на каждом элементе от 1 до 4 и глобальная нумерация по всей сетке от 1
до 6.
В данном случае имеем:
,

(14.
4)

,

(14.
5а)

.

(14.
5б)

Сравнивая выражения (14.5а) и (14.5б) с (14.4) и принимая во внимание, что
должны выполняться уравнения (13.3), получим для каждого элемента
выражения матриц кинематических связей:
,

(14.
6а)

,

(14.
6б)

где 1 - единичная матрица размерности 2x2;
0 – нулевая матрица размерности 2x2:
(14.
7)

,

Вычислим первое слагаемое в сумме (14.2):
,

(14.
8)

где
- матричный блок размерности 2x2, определяемый формулами (12.9
и 12.22, лекция 12).
Перемножив матрицы в формуле (14.8), получим «отображение» элементной
матрицы первого элемента на «плоскость» глобальной матрицы:

(14.
9)

Сразу заметим, что положение блока
в матрице
определяется
соответствующими глобальными номерами. Так, например, блок
имеет
локальные номера i=1 и j=2. Узлы с локальными номерами i=1 и j=2 на первом
элементе имеют глобальные номера I=4 и J=5. В результате блок
перемещается на 4-ю строку, 5-й столбец глобальной матрицы
.

Аналогично рассуждая, вычислим второе слагаемое в сумме (14.2):
(14.
10)

После перемножения получим:

(14.
11)

Остается сложить матрицы (14.9) и (14.11), чтобы получить искомую
глобальную матрицу жесткости рассматриваемой конструкции:

(14.
12)

Структура глобального вектора узловых сил
Глобальный вектор узловых сил формируется аналогичным образом:
(14.
13)

Пусть, например, рассмотренная выше конструкция находится под
действием сил тяжести. Тогда будут сформированы два элементных вектора
объемных сил в узлах:
,
,

(14.
14а)
(14.
14б)

где
- матричный блок размерности 2x1, состоящий из компонент вектора
силы в узле i элемента е (13.5, 13.9, лекция 13).
Подставляя выражения (14.14а, б) в (14.13) с учетом вида матриц
кинематических связей (14.6а, б), получим глобальный вектор узловых сил:
(14.
15)

Анализируя выражения (14.12) и (14.15), заметим, что складываются только
те элементы матрицы жесткости или вектора нагрузки, которые относятся к
общим узлам сетки. Кроме того, если узлы относятся к разным элементам и

имеют различные глобальные номера, то соответствующие блоки матрицы
жесткости равны нулю. Это является следствием локальности функций формы,
благодаря чему имеет место влияние узлов друг на друга только в пределах
данного конечного элемента. Влияние же на другие узлы происходит
опосредованно через общие узлы между элементами. Это приводит к
разреженной структуре глобальной матрицы жесткости с диагональным
преобладанием.
Решение глобальной системы конечно-элементных уравнений
После того как глобальная система конечно-элементных уравнений (14.1)
сформирована, необходимо разрешить ее относительно глобального вектора
степеней свободы модели с тем, чтобы определить все перемещения узлов
конструкции. Существует большое количество разработанных методов,
алгоритмов и готовых программ для решения систем линейных алгебраических
уравнений, наиболее известным из которых является метод исключения Гаусса,
состоящий в приведении исходной матрицы к треугольному виду.
Однако при решении и выборе метода расчета систем конечно-элементных
уравнений необходимо принимать во внимание ряд свойств СЛАУ и, в
частности, свойств матрицы жесткости K:
1. При расчете реальных механических конструкций СЛАУ МКЭ
может достигать десятков и сотен тысяч уравнений. Современный рекорд
формирования и решения СЛАУ МКЭ равняется 50 миллионам
уравнений. Заметим здесь же, что если задача отлична от статической
линейной, то необходимое число решений системы может быть сколько
угодно большим, например, при расчете динамики конструкции. К
счастью, сложности, связанные с большим количеством уравнений,
частично компенсируются другими свойствами матрицы жесткости, что и
делает МКЭ таким привлекательным с точки зрения инженерных
расчетов.
2. Матрица жесткости симметрична:
(14.
16)

3. Хотя мы специально не доказывали свойство (14.16), его легко
проверить на примере (14.12), если учесть, что элементные матрицы
жесткости симметричны, т.е.:
(14.
17)

4. Матрица жесткости является положительно-определенной, что
означает, что квадратичная форма:
(14.
18)

5. при любых
.
6. Свойства положительной определенности и симметрии матрицы
являются необходимыми для построения или применения известных

более эффективных алгоритмов решения СЛАУ, чем метод исключения
Гаусса.
7. Матрица является ленточной и редко-заполненной, что означает,
что ненулевые элементы матрицы сосредоточены вблизи главной
диагонали. Следовательно, для эффективного использования машинной
памяти и расчета достаточно хранить только ненулевые элементы ленты
матрицы. Размер ленты, т.е. число ненулевых элементов в ней,
существенно зависит от конкретного вида конструкции и способа
нумерации узлов. В среднем можно принять, что размер ленты равен
приблизительно числу уравнений, входящих в систему.
8. Большие матрицы могут быть плохо-обусловленными. Число
обусловленности равно отношению максимального собственного числа
матрицы к минимальному и существенно влияет на устойчивость и
точность численного решения. Число обусловленности сильно зависит
размеров и формы конечных элементов. Поэтому необходимо
внимательно следить за построением сетки и избегать больших
градиентов размеров элементов, а также слишком больших или слишком
малых углов между сторонами элементов.
Метод треугольной факторизации Холецкого
Метод треугольной факторизации Холецкого является одним из самых
популярных прямых методов решения СЛАУ МКЭ, поскольку он учитывает все
положительные свойства матрицы жесткости, отмеченные выше. К сожалению,
он применим, как и все прямые методы, к относительно небольшим системам
уравнений (до 104 уравнений). Связано это с внутренней машинной проблемой:
при любой реальной точности хранения чисел и операций умножения и
деления, достижимой на данном компьютере, ошибка вычислений, тем не
менее, накапливается и при большом числе операций может стать
катастрофической. Единственным выходом в данной ситуации является
применение итеративных методов решения СЛАУ, свободных от данной
проблемы.
Итак, рассмотрим вкратце алгоритм Холецкого. Подробное описание и
расчетные формулы есть во всех книгах по вычислительной математике.
1. Треугольное разложение матрицы K. Представим матрицу K в виде
произведения трех матриц:
,

(14.
19)

2. где
- нижняя треугольная матрица с единицами на главной
диагонали;
3. - диагональная матрица, причем все
.
4. Прямой ход. Решаем систему линейных алгоритмических
уравнений в три этапа. Обозначим
и решим СЛАУ:
(14.
20)

5. В результате найдем вектор .
6. Масштабирование. Решаем СЛАУ с диагональной матрицей,
:
обозначив
(14.
21)

7. Обратная подстановка. Последний шаг – вычисляем искомый
вектор перемещений путем решения СЛАУ с нижней диагональной
матрицей:
(14.
22)

Вычисление напряжений
После решения СЛАУ определены все узловые перемещения. Теперь с
помощью интерполирующих соотношений можно определить деформации и
напряжения в любой точке конечного элемента по формулам (5.7, 5.10, лекция
5):
(14.
23)
(14.
24)

Заметим, что точки
могут быть любыми на элементе.
Однако, для повышения эффективности и точности вычислений, обычно
деформации и напряжения определяются в точках квадратур Гаусса, а затем
экстраполируются в узлы элемента.

Лекция 15. Алгоритм МКЭ для трехмерной задачи теории
упругости. Часть 1.
Введение
Динамическая задача линейной теории вязко-упругости (Рис. 15.1)
описывается хорошо известной системой тензорных уравнений в заданном
объеме сплошной среды V с граничными условиями кинематического или
силового типа на ее поверхности S = S1 + S2:
,

где

(15.
1)

, - тензора напряжений и деформаций;

;
e - девиатор тензора деформаций:
E - единичный тензор;
u=u(r,t) - вектор перемещений, зависящий от времени t и радиуса вектора
точек сплошной среды r;
fv=fv(r,t)- вектор заданных объемных сил, зависящий от времени t и радиуса
вектора точек сплошной среды r;
, , - коэффициенты Ламе и вязкость материала;
- плотность;
- объемная деформация;
- дифференциальный оператор Гамильтона.

Рис. 15.1. Постановка общей задачи теории упругости.

Коэффициенты Ламе, используемые в записи обобщенного закона Гука,
связаны с техническими константами материала: модулем упругости Е, модулем
сдвига G и коэффициентом Пуассона следующими соотношениями:

Приведенная дифференциальная постановка задачи теории упругости
эквивалентна вариационной постановке в виде принципа минимума
потенциальной энергии Лагранжа или принципа возможных перемещений:
(15.
2)

где

- вектор возможных перемещений точек сплошной среды;
- вектор сил инерции;

- вариация потенциальной энергии деформации тела:
(15.
3)

Интегралы слева представляют собой работы внешних объемных и
поверхностных сил, а также сил инерции на возможных перемещениях.
Алгоритм
1. Первым шагом общего алгоритма МКЭ является разбиение упругой
области на ряд непересекающихся подобластей простой формы, называемых
конечными элементами (Рис. 15.2). Во многих конечно-элементных программах
этот шаг носит название генерации конечно-элементной сетки.

Рис. 15.2. Разбиение тела на конечные элементы.

Согласно процедуре конечно-элементной дискретизации области,
формируются
элементные
вектора,
содержащие
в
определенной
последовательности координаты узлов соответствующего конечного элемента:

и глобальный вектор координат узлов, содержащий координаты всех узлов
сетки:

Каждый элементный вектор связан с глобальным вектором с помощью
алгебраического матричного соотношения:
,

где
представляет собой матрицу связи, состоящую из нулей и единиц.
Наконец, координаты любой внутренней точки p элемента могут быть
определены с помощью интерполяционного соотношения через заданные
координаты узлов конечного элемента:
,

где
- матрица интерполирующих функций или, согласно другой
терминологии, функций формы. Вид матрицы и образующих ее функций
существенно зависит от типа используемого конечного элемента.
2. Вторым важным этапом общего алгоритма МКЭ является аппроксимация
искомых функций – функции перемещений при использовании вариационного
принципа Лагранжа. В случае так называемых изопараметрических конечных
элементов формулы, записанные выше, легко преобразуются для описания
неизвестных перемещений.
В частности, имеем:
элементный вектор перемещений:
,

где u ux
v uy
w uz
глобальный вектор перемещений:
,

соотношение между элементными и глобальным векторами:
,

перемещение в любой внутренней точке p конечного элемента:
,

где

,

Отметим, что в случае изопараметрического конечного элемента имеют
место простые соотношения:

3. Основным и наиболее трудоемким этапом в методе конечных элементов
является формирование системы алгебраических уравнений, следующих из
соответствующего вариационного принципа, в рассматриваемом случае - из
принципа минимума потенциальной энергии Лагранжа или эквивалентного ему
принципа возможных перемещений. В качестве альтернативного подхода к
выводу глобальной системы алгебраических конечно-элементных уравнений
может быть предложен известный из теории приближенных решений
математический метод взвешенных невязок. Обладая несомненной
универсальностью, метод взвешенных невязок, тем не менее, требует
дополнительных знаний из общей теории приближенных методов, а также
требует большего числа математических операций при выводе алгоритма.
Поэтому в настоящем изложении основ МКЭ мы воспользуемся более
очевидным для инженера-механика принципом возможных перемещений.
Согласно общему подходу конечно-элементной дискретизации, преобразуем
алгебраические и дифференциальные соотношения, связывающие непрерывные
векторные и тензорные переменные, к матричной форме между узловыми
векторами.
3.1. Кинематическое соотношение.
Тензорное соотношение, линейно связывающее кинематические переменные
упругого движения: тензор деформаций и вектор перемещений (второе
уравнение в системе 15.1), преобразуется к матричному виду следующим
образом:

,

где
есть матричный вектор, образованный шестью
независимыми компонентами тензора деформаций,
- так называемая матрица градиентов, состоящая из частных
производных от интерполирующих функций,
B - символическая матрица, образованная частными производными по
пространственным координатам:

3.2. Определяющее соотношение, задающее связь деформаций и напряжений
в точке сплошной среды (третье уравнение в системе 15.1).
В качестве определяющего соотношения идеальной упругости рассмотрим
обобщенный закон Гука, задающий линейную связь напряжений с
деформациями. В матричной форме закон Гука принимает следующий вид:
,

где
есть матричный вектор, образованный шестью
независимыми компонентами тензора напряжений,
D - матрица упругих модулей:

В случае кусочно-однородной сплошной среды различным элементам
соответствуют материалы с различными упругими постоянными, и
следовательно, матрица D будет существенным образом зависеть от номера
элемента. В общем случае непрерывного изменения упругих постоянных,
характерного для описания как твердых, так и мягких тканей, может быть
предложен приближенный подход, сводящий непрерывно-неоднородную
область к большому числу конечных элементов, описываемых осредненными в
пределах элемента матрицами упругости. Однако, возможен и другой вариант,
при котором упругие модули считаются функциями координат, что приводит к
необходимости вычисления более сложных интегралов по объему конечного
элемента как будет ясно из дальнейшего.

Отметим, что в данном случае мы рассмотрели только вариант изотропной
сплошной среды. Матрица упругих модулей в общем случае анизотропной
среды выводится аналогичным образом из обобщенного закона Гука,
включающего в себя большее число независимых упругих констант.
Контрольные вопросы
1. Постановка динамической задачи линейной теории упругости.
2. Записать принцип возможных перемещений.
3. Записать матрицу упругих модулей.

Лекция 16. Алгоритм МКЭ для трехмерной задачи теории
упругости. Часть 2.
Введение
Данная лекция является продолжением предыдущей. В ней будет закончен
разбор общего алгоритма МКЭ применительно к трехмерной задачи теории
упругости. Затем будет получено динамическое уравнение метода конечных
элементов и рассмотрен алгоритм расчета вязко-упругих колебаний
конструкций.
Алгоритм (продолжение)
3.3. Формирование глобальной системы алгебраических
уравнений.

Формирование
глобальной
системы
алгебраических
уравнений
осуществляется путем преобразования исходного вариационного соотношения.
В данном случае мы используем уравнение принципа возможных перемещений
(15.2, лекция 15).
Проведем предварительные преобразования и вычислим:
Вариация вектора перемещений:
Вариация вектора деформаций:
Вариация потенциальной энергии деформации тела (15.3, лекция 15):
,

где
- элементная матрица жесткости

- глобальная матрица жесткости
Элементарная работа внешних объемных и поверхностных сил на
возможных перемещениях:

,

где
- элементный вектор объемных узловых сил
- элементный вектор поверхностных узловых сил
- глобальный вектор объемных узловых сил
- глобальный вектор поверхностных узловых сил
Заметим, что записанные выше элементные и глобальные вектора узловых
сил статически эквивалентны объемным и поверхностным силам, заданным на
данном элементе или во всем объеме тела.
Наконец, используя основную формулировку принципа возможных
перемещений (15.2, лекция 15), согласно которой виртуальная работа внешних
сил равна вариации потенциальной энергии деформации тела:

,

(16.
1)

и подставляя затем в данное равенство полученные выше выражения
элементарной работы и вариации энергии деформации, сравнивая выражения
слева и справа, получим следующее матричное уравнение:
(16.
2)

Данное выражение является основным разрешающим соотношением метода
конечных элементов и представляет собой систему линейных алгебраических
уравнений относительно узловых перемещений. После корректного наложения
заданных кинематических граничных условий уравнение может быть решено
одним из известных численных методов, применяемых в теории решения
больших систем с разреженными матрицами.
4. После определения глобального вектора узловых перемещений:
могут быть вычислены деформации и напряжения в любой точке каждого
элемента по записанным выше формулам, а, следовательно, будут получены
значения деформаций и напряжений в произвольных точках тела:

Алгоритм МКЭ для динамической задачи
При анализе динамического поведения биологических структур, требуемого
в ряде задач биомеханики, как правило, необходимо учитывать вязкость живых
тканей. В теории наследственной упругости и в работах, посвященных
моделированию мягких тканей, известно большое число определяющих
соотношений вязко-упругого материала, задающих связь между скоростями
деформаций и напряжений. В настоящем курсе мы рассмотрим наиболее
известную модель такого материала, носящую название модель КельвинаФойгта и описываемую следующим тензорным соотношением (15.1, лекция 15):
Приведенное выражение позволяет достаточно легко расширить
рассмотренный выше алгоритм на решение динамических задач с учетом
вязкости материала. В частности, модель Кельвина-Фойгта удобна для анализа
отклика биомеханической системы на приложенное гармоническое воздействие.
В одной из следующих лекциях будет продемонстрирован пример применения
данной модели к решению некоторых актуальных задач биомеханики опорнодвигательного аппарата человека.
Перепишем определяющее соотношение модели Кельвина-Фойгта в
матричной форме, введя в рассмотрение наряду с матрицей упругих модулей D
еще и матрицу вязкости S:

С учетом нового выражения для вектора напряжений вычислим вариацию
потенциальной энергии деформации тела:

где
- элементная матрица диссипации

- глобальная матрица диссипации

Вектор сил инерции может быть выражен через глобальный вектор узловых
ускорений путем применения процедуры конечно-элементной дискретизации,
описанной выше:
Элементарная работа внешних объемных сил должна быть преобразована с
учетом сил инерции, действующих на точки тела. Согласно принципу
Даламбера силы инерции могут быть добавлены к активным внешним силам,
что в результате приводит к следующему выражению виртуальной работы
объемных сил:

где
- элементная матрица масс

- глобальная матрица масс
Наконец, применяя основное математическое
возможных перемещений (15.4, лекция 15):

выражение

принципа

,

с учетом нового вида виртуальной работы и вариации потенциальной
энергии деформации, получим следующее обыкновенное дифференциальное

уравнение относительно глобального вектора узловых перемещений в
матричном виде:
(16.
3)

,

где U(t) - глобальный вектор узловых перемещений, зависящих от времени,
F(t)= Fv(t)+Fs(t) - глобальный вектор узловых сил, зависящих от времени.
Полученное дифференциальное уравнение широко используется в методе
конечных элементов для решения динамических задач. В данной главе мы
рассмотрим только частный случай общей динамической задачи - вынужденные
колебания тела под действием внешней гармонической силы. Несмотря на
частный характер, теоретический анализ вынужденных колебаний
биомеханических структур актуален при решении важных практических задач,
связанных с разработкой вибрационных методов исследования состояния
живых тканей и органов, что будет показано в дальнейшем.
Расчет вязко-упругих гармонических колебаний
Для разработки алгоритма воспользуемся известным подходом,
применяемым в теории линейных колебаний. Представим внешнюю
гармоническую силу в виде комплексной экспоненты:
,

где F, - глобальный вектор амплитудных значений узловых сил и круговая
частота колебаний силы, i - мнимая единица.
Тогда частное решение, соответствующее установившемся вынужденным
колебаниям ищется в том же виде, что и правая часть дифференциального
уравнения:
,

где U - глобальный вектор комплексных амплитудных значений узловых
перемещений; U1 and U2 - соответственно действительная и мнимая части
данного вектора.
Подставляя выражения сил и перемещений в дифференциальное уравнение,
получим систему комплексных алгебраических уравнений относительно
глобального вектора комплексных амплитуд:
(16.
4)

После решения полученной системы для фиксированных значений частоты
внешней силы, действительные амплитудные значения перемещений узлов, их
скоростей и ускорений могут быть вычислены следующим образом:

Представленный алгоритм реализован в авторском конечно-элементном
комплексе MechanicsFE и позволяет рассчитывать установившиеся колебания
упругих тел с учетом вязкости материала, что принципиально отличает

разработанный программный код от известного коммерческого конечноэлементного комплекса ANSYS, в котором закон диссипации представлен в
виде закона Релея:
,

где и - константы.
Совместное использование представленных пакетов при решении ряда
актуальных задач биомеханики нижней конечности человека позволило с
большей достоверностью определить резонансные частоты биологических
структур голени и уточнить значения вязкости тканей согласно модели
Кельвина-Фойгта.
Контрольные вопросы
1. Записать выражения вариации потенциальной энергии деформации
тела и элементарной работы внешних сил.
2. Записать основное динамическое уравнение МКЭ.
3. Объяснить алгоритм расчета вязко-упругих гармонических
колебаний.

Лекция 17. Современные программные средства конечноэлементного анализа
Программные системы
Развитие метода конечных элементов обусловлено взаимосвязью трех
факторов: наличием высокопроизводительной вычислительной техники;
разработкой математических моделей исследуемых явлений, адекватных
реальным процессам с достаточной степенью точности; особенностями самого
метода [26].
Первые программные комплексы, в которых реализован метод конечных
элементов, были разработаны в 60-х годах. К ним относятся STRUDL-II, SAPIV, NONSAP, ASKA, NASTRAN, SESAM-69 и другие [41]. Появлению этих
универсальных программных систем в силу особенностей метода конечных
элементов предшествовало создание высокопроизводительных электронновычислительных машин, таких, например, как IBM-370. Начиная с конца 70-х
годов в СССР появилось несколько десятков программных комплексов для
разных ЭВМ, в которых был реализован МКЭ. К их числу относятся МИРАЖ
[13], МОРЕ [27], КАСКАД-2 [28], ПРОЧНОСТЬ-75 [17], МКЭ/20 [10], МАРС
[11], ПАРСЕК [7], ЛИРА [14], СПРИНТ [34], FEA [4] и ряд других программ
[33].
В США и ряде других стран дальнейшее развитие МКЭ и необходимость в
проведении расчетов конструкций на прочность также способствовали
дальнейшему развитию уже созданных программных комплексов и разработке
новых. Были разработаны сотни программных комплексов, предназначенных
для приближенного решения самых разнообразных задач не только из области
механики деформируемого твердого тела, но и из таких областей как
гидродинамика, акустика, электротехника и т.д. Наибольшее распространение
из них получили [40]: ABAQUS, ADINA, ASKA/DYNAN, ANSYS [2], MARC,
MSC/NASTRAN [35], EUFEMI, COSMOS, HERCULE, MODULEF, SAP-7, LSDYNA.
Отметим, что разработка программных комплексов является дорогостоящим
делом. Поэтому, как правило, организации и фирмы – собственники
разработанных программ, рассматривают их как коммерческий научнотехнический продукт. Регулярно печатаемые обзоры существующих
комплексов программ и их характеристик, сведения о программах в отраслевых
фондах алгоритмов и программ позволяют пользователям программной

продукции целенаправленно выбирать необходимые для их деятельности
программы расчета.
У каждой программы есть свои сильные и слабые стороны при расчете
конкретной конструкции. Выбор программы расчета зависит от
подготовленности пользователя в своей научной области, типа решаемой
задачи, типа доступной ЭВМ, размерности задачи и других факторов.
К критериям, помогающим сделать выбор, следует отнести следующие
факторы:
• программа широко используется;
• в программе используются новейшие научные достижения;
• программа коммерчески вполне доступна;
• имеется подробная и понятная документация.
Ознакомление с программной документацией и доступной литературой с
описанием программы и ее элементов позволяют сделать окончательный вывод
о целесообразности выбора программного комплекса.
Для МКЭ характерны особенности, которые следует учитывать при выборе
и разработке программы расчета. Такими особенностями являются большие
объемы исходных данных, промежуточных и окончательных результатов
расчета. Поэтому расчет по МКЭ состоит из трех основных этапов:
• разработка расчетной конечно-элементной схемы и подготовка
исходных данных;
• проверка самого расчета;
• обработка результатов расчета.
На рис. 17.1. приводится одна из возможных схем организации расчета по
МКЭ [33]. Каждый этап является самостоятельной задачей. На первом этапе
самое существенное заключается в создании начальной конечно-элементной
расчетной модели, исходя из инженерной интуиции о поведении конструкции.
В последствии эта модель может корректироваться на основе анализа
результатов расчета. Корректировка модели может выполняться и программным
путем, если такая возможность реализована в используемом программном
комплексе. Подготовка исходных данных осуществляется, как правило, с
помощью программ генераторов сеток конечных элементов, образующих блок
подготовки данных.

Рис. 17.1. Схема организации расчета по МКЭ.

Проведение расчета (этап 2) осуществляется расчетным блоком, в котором
используется тот или иной алгоритм расчета методом конечных элементов. Как
правило, расчетный блок состоит из ряда программных модулей, каждый из
которых выполняется на определенном шаге алгоритма. В простейшем случае
программной реализации МКЭ для линейной статической краевой задачи
теории упругости расчетный блок содержит следующую последовательность
шагов:
ввод исходных данных (например, подготовленных программой•
генератором в отдельном файле);
• вычисление матриц жесткостей конечных элементов;
• формирование глобальной матрицы жесткости полной структуры;
• формирование глобального вектора нагрузок;

• решение системы линейных алгебраических уравнений;
• вычисление перемещений узлов сетки конечных элементов, деформаций и
напряжений в произвольных точках конечных элементах.
На различных шагах расчетного блока включаются проверки правильности
исходных данных и результатов промежуточных вычислений (диагностика
ошибок), программные модули выбора сочетаний нагрузок, действующих на
конструкцию, определение площади сечений арматуры в железобетонных
конструкциях и другие. Диагностика ошибок на этапе выполнения программы
является важной, так как при своевременном обнаружении ошибки
прекращаются вычисления, что приводит к экономному использованию
ресурсов ЭВМ.
Эффективное использование ЭВМ достигается также за счет разработки
специальных методов решения стандартных математических задач,
учитывающих специфику МКЭ, и, в первую очередь, ленточность и
разреженность матрицы жесткости расчетной модели конструкции.
Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции в рамках
линейной теории упругости при действии на нее статических нагрузок сводится
к решению системы линейных алгебраических уравнений. В конечноэлементных комплексах программ используются разнообразные методы
решения больших систем уравнений.
Различные варианты метода Гаусса реализованы в программах ADINA
(блочный метод Гаусса), ASKS, SAP-7 (ленточный метод Гаусса), NASTRAN
(LTDL - декомпозиция). Эффективным является фронтальный метод,
реализованный в программах ABAQUS, ANSYS и др. Методы суперэлементов и
редукции базиса позволяют существенно сократить время вычисления [18].
Эффективными являются также итерационные методы [1].
Расчет собственных колебаний конструкции выполняется методами:
итерации в подпространстве (SAP-7), вычисления корней характеристического
определителя (NASTRAN), Хаусхолдера с использованием метода Якоби
(ASKA), Гивенса и QR-метода (NASTRAN), Hiber-Hughes (ABAQUS), Ланцоша
(PKM). При расчет динамического отклика используются методы:
представления решения в виде суперпозиции форм собственных колебаний,
шаговые – Вилсона, Ньюмарка (ABAQUS, ADINA, SAP-7, NASTRAN). Решение
геометрически и физически нелинейных задач осуществляется, как правило,
итерационными методами, основу которых составляет метод Ньютона-Рафсона
в сочетании с шаговыми методами (ABAQUS, ADINA, NASTRAN, ANSYS,
LASTRAN и др.) [33].
Следует отметить, что принцип модульности программирования,
использованный в программных комплексах, позволяет создавать как
универсальные вычислительные программы, так и промышленные для решения
узкого класса задач. На первых этапах освоения МКЭ разрабатывались в
основном промышленные вычислительные программы. Они эффективны, если
решается большое количество вариантов однотипных задач, либо выполняется
большой объем вычислений для качественного и количественного исследования

явлений, связанных с новой постановкой задачи. Тенденция развития
вычислительной техники, приведшая к созданию персональных ЭВМ и новых
информационных технологий, оказала влияние на разработку программного
обеспечения МКЭ [6]. Программные комплексы по МКЭ активно используются
в системах автоматизированного проектирования, базирующихся на
персональных ЭВМ (AutoCAD/MechanicalDesktop, Pro-Engineer).
Краткие характеристики некоторых программных комплексов
Современные комплексы программ, в которых используется МКЭ,
позволяют получать приближенные численные решения при расчете
конструкций на статические и динамические нагрузки для широкого класса
материалов с различными механическими характеристиками и поведением.
Расчет конструкций на статические нагрузки может производиться с учетом
физической и геометрической нелинейности, температурных полей,
взаимодействия с другими средами (например, с жидкостью). Производится
расчет критических нагрузок, при которых конструкция или ее элементы теряют
устойчивость, поведения конструкции после потери устойчивости. МКЭ
позволяет также определить нагрузки, при которых происходит разрушение
конструкции. Учитываются такие свойства материала как анизотропность,
нелинейная упругость, пластичность, текучесть. Учитываются виды
геометрической нелинейности: большие деформации и большие перемещения.
Основными динамическими задачами являются: расчет собственных колебаний
конструкции; динамический отклик на нагрузку, зависящую от времени;
распространение волн [33].
Ниже в таблице 17.1. приводятся сравнительные характеристики наиболее
распространенных комплексов программ описанных в работе [40].
Таблица 17.1. Краткие характеристики наиболее распространенных комплексов
программ МКЭ

Приведенные в таблице комплексы программ являются универсальными.
Опишем подробно один из комплексов, например, ABAQUS [33]. Этот
программный комплекс разработан относительно недавно для расчета новых
прогрессивных конструкций. Разработчики этого комплекса (Hibbit, Karlson,
Sorensen) сохранили простоту и эффективность расчета для линейных задач при
учете сугубо нелинейных эффектов – геометрических и физических. Комплекс
программ позволяет производить расчет стационарных и нестационарных
температурных полей, их влияния на напряженно-деформированное состояние
конструкции, ее устойчивость, оценивать трещинообразование, учитывать зоны
контакта с трением, учитывать процессы фильтрации жидкости в грунтах.
Расчет на нагрузку, зависящую от времени, производится с учетом
предварительной нагруженности конструкции. Обширная библиотека конечных
элементов, разнообразный набор характеристик материала (линейно упругий,
гиперупругий, полностью несжимаемый с зависимостью свойств от
температуры) и моделей его поведения (общий упругопластический с
изотропным и кинематическим упрочением, упруговязкопластический,
специальные законы ползучести, объемное упрочнение) позволяют решать
достаточно широкий класс задач.
Следует отметить, что выбор модели поведения материала является
определяющим
для
достоверности
рассчитанного
напряженнодеформированного состояния конструкции. Например, в программе MARS

используется 30 моделей поведения материала (вязкоупругость по Максвеллу
или Кельвину; пластичность по критерию Мизеса или Мора, или Кулона, с
изотропным или (и) кинематическим упрочением по теории ассоциированного
или неассоциированного течения, с учетом температуры; ползучесть по закону
Мизеса, чисто объемная или чисто девиаторная ползучесть, анизотропность при
упругопластической ползучести: вязкопластичность, несжимаемость или почти
несжимаемость, большие деформации по закону Муни-Ривлина и т.д.).
Программы промышленного назначения предназначены для расчета узкого
класса конструкций. Примером программы промышленного назначения
является программа BERSAFE, разработанная для расчета элементов
конструкций атомной энергетики. В этой программной системе для расчета
напряженно-деформированного состояния используются специальные законы
ползучести бетона и графита, поведения скальной породы. Другим примером
программы промышленного назначения служит программа EFESYS,
предназначенная для расчета плотин и морских сооружений с учетом
связанности процессов фильтрации и напряженно-деформированного
состояния. Программный комплекс ПОЛИФЕМ-87 предназначен для расчета на
сейсмические воздействия сооружений как пространственных систем. Отметим,
что универсальные и промышленные комплексы программ не могут быть
эффективно использованы для изучения МКЭ. Для изучения различных
аспектов МКЭ разработаны специальные учебные программные комплексы
[37]. Для решения различных задач биомеханики широко используются
коммерческие универсальные комплексы ABAQUS, ANSYS, MARS,
NASTRAN, а также разрабатываются специализированные программы,
реализующие метод конечных элементов, для повышения эффективности
решения той или иной конкретной задачи [39].
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Контрольные вопросы
1. Нарисовать схему организации расчета по МКЭ.
2. Основные характеристики современных программных комплексов.
3. Перечислить содержание расчетного блока в алгоритме МКЭ.

Лекция 18. Примеры применения программных средств конечноэлементного анализа
Введение
В лекции рассматривается применение авторского комплекса MechanicsFE и
коммерческого универсального пакета ANSYS к решению ряда задач механики.
Исследование напряженного состояния рамы прицепа автомобиля
Целью численного моделирования являлся проверочный статический расчет
напряженно-деформированного состояния рамы прицепа легкового автомобиля
модели 8190, разработанного и подготовленного к выпуску ООО СП
“Родниковское управление предприятий”.
Конечно-элементная модель рамы с учетом симметрии конструкции
относительно продольной вертикальной плоскости (XZ) показана на Рис.18.1а.
Параметры модели: число элементов Ne=69, число узлов Np=808. Вид
деформированной конструкции под действием полезной нагрузки и сил
собственного веса Р=3720 Н показан на Рис.18.1б. Результаты расчетов
напряжений представлены на Рис. 18.2. На лонжеронах рамы показаны
распределения напряжений , на поперечинах , как основных компонент,
определяющих напряженное состояние, соответственно, лонжеронов и

поперечин. Исходя из максимального значения
=39.4 МПа, характеристик
стали 08КГ и условий эксплуатации прицепа, был определен коэффициент
запаса прочности, равный 1.48, что можно признать удовлетворительным.

(а)

(б)
Рис. 18.1. Пространственная конечно-элементная модель рамы прицепа легкового
автомобиля (а) и деформированная конструкция под действием полезной нагрузки и
собственного веса (б).

Приведенные рисунки и графики дают представление об общем характере
напряженно-деформированного состояния конструкции. Однако, как правило,
любой геометрически сложный механический объект имеет зоны концентрации
напряжений, которые не всегда удается выявить в глобальной модели. Поэтому
был проведен уточненный расчет в зоне крепления кронштейна дышла прицепа
к поперечине с использованием локальной конечно-элементной модели части
конструкции (Рис. 18.3а).
Внешняя сила, полученная из результатов расчета напряжений на
предыдущем этапе по глобальной модели, была приложена на поверхности
отверстия в кронштейне в нормальном направлении. Результаты расчета
представлены в виде деформированной конструкции (Рис. 18.3б) и изолиний
основных напряжений в плоскости кронштейна (Рис. 18.4).
Проведенный численный анализ свидетельствует о достаточной прочности
прицепа. При этом, уровень возникающих напряжений позволяет рассмотреть
вопросы повышения грузоподъемности либо увеличения ресурса конструкции, а
также возможной оптимизации с точки зрения снижения расхода материала или
упрощения технологического процесса изготовления деталей и сборки узлов.

Рис. 18.2. Распределение нормальных напряжений по лонжеронам и поперечинам
рамы.

(а)

(б)
Рис. 18.3. Уточненная локальная конечно-элементная модель поперечины с
кронштейном рамы прицепа (а) и деформированная конструкция под действием
расчетных нагрузок (б).

Рис. 18.4. Изолинии напряжений

(МПа) в плоскости кронштейна.

Конечно-элементный анализ напряженного состояния стрелы
экскаватора

Рассмотрена статическая задача анализа напряженно-деформированного
состояния стрелы экскаватора, выпускаемого машиностроительной компанией
КРАНЕКС г. Иваново (Рис.18.5). Технически стрела представляет из себя
коробчатую механическую конструкцию, сваренную из стальных листов и
усиленную поперечными ребрами жесткости. Основание стрелы шарнирно
закреплено на поворотной площадке экскаватора, а с противоположной стороны
шарнирно связано с рабочим звеном и ковшом.

Рис.18.5. Сборочный чертеж стрелы экскаватора

Рис.18.6. Центральный силовой узел стрелы: цапфа гидронасоса с дополнительными
ребрами жесткости.

Напряженное состояние стрелы рассчитывалось как результат действия
максимальной внешней нагрузки со стороны гидравлических насосов,
шарнирно соединенных с проушиной и боковыми цапфами. Подобная
постановка задачи моделирует наиболее критическую ситуацию во время
эксплуатации экскаватора, которая может возникать при заклинивании ковша в
почве. При этом гидравлические насосы работают на полную мощность,
создавая максимальные внешние силы, а движения стрелы не происходит. В
результате при практическом использовании экскаватора, наблюдаются частые
разрушения конструкции в области сопряжения цапфы и боковых листов,
выражающиеся в выламывании цапф из стрелы.
Для усиления конструкции в проблемной зоне были введены
дополнительные ребра жесткости в двух перпендикулярных плоскостях
(Рис.18.6) и новая модификация была пущена в производство. Однако, опыт
эксплуатации показал, что проблема прочности исследуемого узла тем не менее
осталась. Поэтому было предложено провести численный анализ конструкции в
двух вариантах и сравнить полученные результаты.
Модель
В пакете ANSYS разработана пространственная конечно-элементная модель
стрелы экскаватора (Рис.18.7) с учетом дополнительных внутренних ребер
жесткости вокруг центральных цапф и без них. Поскольку стальные листы, из
которых сварена стрела, являются плоскими или имеют малую кривизну при
толщине 12 или 16 мм, то для компьютерного моделирования был использован
оболочечный изопараметрический конечный элемент с шестью степенями
свободы в узле и параболической интерполяцией по перемещениям типа
SHELL93. Толщина элементов также учитывалась путем задания
соответствующих значений в меню Real constants. При этом пришлось вводить
некоторые упрощения реальной конструкции в областях, далеких от
исследуемой зоны концентрации напряжений, применяя оболочечные элементы
различной толщины.

Рис. 18.7. Конечно-элементная оболочечная модель стрелы в базовом варианте

Кинематические граничные условия на цилиндрах слева и справа
выбирались таким образом, чтобы моделировать возможность поворота стрелы
в шарнирах. Внешние нагрузки представляли собой силы, приложенные в узлах
на выбранных поверхностях цапф и проушины в заданном направлении.
Согласно техническому заданию на цапфы действует суммарная сила
величиной 943 кН под углом 380 к продольной оси X, соединяющей центры
левого и правого шарнира стрелы, к проушине приложена сила 193 кН под
углом 1690 к оси.
Тем самым, с точки зрения обыкновенной теории изгиба стержней стрела
представляет собой искривленную шарнирно опертую балку. Однако, решение
задачи методами сопротивления материалов не может дать представления о
концентрации напряжений в зоне перехода цапфы - боковые листы, что
приводит к необходимости решения задачи в трехмерной постановке методами
механики деформируемого тела.
Результаты
Был проведен статический прочностной расчет численной модели стрелы в
двух вариантах - с учетом дополнительных ребер жесткости и без них.
Анализ перемещений показал наличие больших деформаций в районе
приложения сил, а также значительный прогиб стрелы в вертикальном
направлении как шарнирно-опертой балки. Наблюдается значительное
искривление цапфы и выгибание стальных листов в зоне крепления проушины
(Рис.18.8).
Статический анализ напряжений показал, что общее напряженнодеформированное состояние стрелы сходно с напряженным состоянием
шарнирно-опертой балки. При этом наибольшие напряжения не превышают 50
МПа. Однако, в зоне сопряжения цапфы и боковых листов наблюдается
значительная концентрация напряжений, в несколько раз превышающая
уровень напряжений, рассчитанный по теории изгиба балок (Рис.18.9).

(а)

(б)
Рис. 18.8. Деформированная модель стрелы в базовом варианте и распределение
эквивалентных напряжений по Мизесу (а). Распределение напряжений в зоне сопряжения
цапфы и боковых листов стрелы (б).

Рис. 18.9. Распределение напряжений в зоне сопряжения цапфы и боковых листов
стрелы по окружности цапфы

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния усиленной
стрелы с базовым вариантом показал, что введенные дополнительные ребра
жесткости не влияют принципиально на распределение напряжений в стреле
(Рис.18.10). В ходе дальнейшего обсуждения полученных результатов с
представителями машиностроительной компании, инженеры технического
центра согласились с нашими выводами о необходимости других
конструктивных решений данного узла.
Заключение
Проведенный конечно-элементный анализ напряженно-деформированного
состояния стрелы экскаватора подтвердил наличие опасной зоны в центральном
силовом узле стрелы с точки зрения возможных разрушений. Разработанная
численная модель может быть использована для дальнейшего исследования
различных технических вариантов усиления конструкции в зоне концентрации
напряжений.

(a)

(б)
Рис. 18.10. Деформированная модель стрелы в усиленном варианте и распределение
эквивалентных напряжений по Мизесу (а). Распределение напряжений в зоне сопряжения
цапфы и боковых листов стрелы (б)

Контрольные вопросы

1. Основные задачи инженера при расчете конструкций.
2. Для чего используется локальная модель подконструкции?
3. Что такое предел прочности и как он связан с результатами расчета
методом конечных элементов?

Лекция 19. Теоретические основы метода граничных элементов
Введение

Численные методы механики деформируемого твердого тела могут быть
разделены на три основных вида: метод конечных разностей, метод конечных
элементов и метод граничных элементов (более общее название – метод
граничных интегральных уравнений).
Первый из этих методов связан с непосредственной реализацией
разностного оператора, соответствующего исходному дифференциальному
уравнению задачи. Данный подход обладает одним существенным свойством:
он позволяет легко распространить методику на решение нелинейных задач и не
требует сложных математических преобразований. К сожалению, точность
получаемых результатов оказывается невысокой.
Метод конечных элементов базируется на разбиении исследуемого тела на
ряд подобластей простого очертания, называемых конечными элементами. В
основе численной модели лежат вариационные принципы механики, наиболее
часто принцип минимума потенциальной энергии. Механическая ясность и
широкие практические возможности метода объясняют его популярность среди
исследователей.
Однако существует много классов задач, для которых конечно-элементная
реализация неудовлетворительна, что и заставило ученых обратиться к
альтернативным методам, основывающимся на интегральных уравнениях.
В данном курсе лекций мы рассмотрим один из таких подходов – прямой
метод граничных элементов. Сначала изложим математическую базу метода:
исходная система дифференциальных уравнений пространственной задачи
теории упругости преобразуется в граничное интегральное уравнение
относительно неизвестных поверхностных перемещений и напряжений. Для
численного решения этого уравнения вся поверхность тела разбивается на ряд
элементов, в пределах которых перемещения и напряжения интерполируются с
помощью полимиальных функций через их значения в узловых точках. Далее
опишем программы для численного решения плоских задач теории упругости и
рассмотрим тестовый пример на применение данной программы.
В лекциях будем использовать декартовое тензорное обозначение, в
соответствии с которым для представления осей (x, y, z) используются индексы
(1, 2, 3). Кроме того, необязательны символы суммирования, если в слагаемом
одни и те же нижние индексы встречаются дважды. Например,
,
.

В данной лекции будет показано, как задача теории упругости,
сформулированная в идее полной системы уравнений линейной теории
упругости с граничными условиями, может быть сведена к интегральному
уравнению, допускающую численную реализацию в рамках прямого метода
граничных элементов.
Постановка пространственной задачи теории упругости

Рассмотрим тело
(
- граница области
) (Рис. 19.1), которое
находится в состоянии равновесия под воздействием заданных нагрузок и
перемещений. Это состояние описывается полной системой уравнений линейной
теории упругости:
,
(19.
1)

,
,

где
- компоненты тензора напряжений;
- компоненты тензора деформаций;
- компоненты вектора перемещений;
- компоненты вектора объемных сил;
- символ Кронекера,
;
- объемная деформация,
;
- коэффициент Пуассона;
- модуль сдвига.

Рис. 19.1. Постановка пространственной задачи теории упругости.

Граничные условия имеют вид:
,

где
- компоненты вектора напряжений на границе;
- компоненты вектора нормали к поверхности;
- часть границы, на которой заданы кинематические условия;

(19.
1а)

- часть границы, на которой заданы силовые условия.
Вывод интегрального уравнения задачи
Вывод
интегрального
уравнения
основан
на
преобразовании
дифференциальных уравнений теории упругости в интегральные уравнения.
Это может быть осуществлено с помощью теоремы Бетти о взаимности
работ. Рассматриваются два состояния упругой среды:
1:
2:

.

Оба состояния должны удовлетворять уравнению равновесия в
под
действием заданных объемных сил, поверхностных нагрузок и перемещений.
Пусть 1-е состояние определяется исходной постановкой задачи. В качестве
второго возьмем следующее состояние упругой среды: область с границей
, которая включает в себя рассматриваемое тело
(рис. 19.2). Считается, что
и эта область находится в состоянии равновесия, обозначенном символом «*».
Пусть теперь в качестве вектора объемных сил b*k выступают единичные
сосредоточенные усилия, приложенные в точке p (x1, x2, x3) в каждом из трех
ортогональных направлений ek, т.е.
или
,
,
,

где
- дельта-функция Дирака.
Возникающие поля перемещений и напряжений можно вычислить как
решение полной системы уравнений теории упругости или эквивалентного ей
:
уравнения Навье в области
,

(19.
2)

где
- i-я компонента вектора перемещений в точке q, от действия в
точке p единичной сосредоточенной силы в направлении ek.

Рис. 19.2. Область

с границей

, которая включает в себя рассматриваемое тело
.

Решения этого уравнения называются фундаментальными сингулярными
решениями. Они образуют тензоры фундаментальных решений U и T с
компонентами:
- i-я компонента вектора перемещений
(напряжений) в точке q, вызванная действием единичной сосредоточенной силы
в точке p в направлении ek.
.

Тогда перемещения и напряжения в любой точке q тела при действии
сосредоточенной единичной силы в точке p в направлении l определяется так:
.

Теперь отсекаем область
, и действие отброшенной части заменяем
распределенными поверхностными нагрузками и перемещениями на границе :
.

Оставшаяся часть области
следующими параметрами:

находится в равновесии и описывается
.

Теперь для области

можно записать теорему Бетти:
.

Подставляя

в уравнение взаимности работ, получаем:
.

Используя фильтрующее свойство

-функции
,

получим интегральное уравнение задачи:
(19.
3)

.

Это выражение называется также тождеством Сомильяны
перемещений. Перейдем от тензорной формы записи к матричной:

для

(19.
3а)

,

где u, t, b – векторы столбцы; U, T – матрицы. Их размерность: dim u = dim t
= dim b =3x1, dim U = dim T = 3x3.
Граничное интегральное уравнение
Согласно концепции метода граничных элементов рассматривается
предельная форма интегрального уравнения (19.3а) при перемещении точки p к
границе. Тогда (19.3а) приобретает вид:
,

(19.
4)

где c(p) – матрица, зависящая от гладкости границы Г в окрестности точки p.
Уравнение (19.4) справедливо как для трех-, так и для двухмерных задач, и
представляет собой соотношение, которое должно выполняться между
перемещениями и напряжениями на поверхности тела, а также объемными
силами. Поскольку объемные силы известны, видно, что это граничное
интегральное уравнение (ГИУ) относительно неизвестных граничных значений
перемещений и усилий.
Контрольные вопросы
1. Сформулировать теорему Бетти о взаимности работ.
2. Что такое фундаментальные решения?
3. Записать граничное интегральное уравнение задачи
упругости.

теории

Лекция 20. Численная реализация метода граничных элементов
Гранично-элементная дискретизация
Решить ГИУ аналитически для произвольной области не представляется
возможным. Поэтому применяется гранично-элементная дискретизация,
аналогичная процедура МКЭ. Граница Г представляется серией граничных
элементов (ГЭ) Ге, на каждом из которых перемещения и поверхностные усилия
получаются интерполированием по узловым точкам элемента. Интегральный
член с объемными силами опустим, т.к. для сути МГЭ он не имеет
принципиального значения.
Дискретизованная модель границы области (Рис. 20.1) характеризуется
глобальными векторами координат узлов X:
,

где - вектор координат узла . Вектор координат узлов ГЭ получается
из глобального вектора координат при помощи матрицы кинематической связи:
.

Координаты любой внутренней точки ГЭ
матрицы интерполирующих функций

определяются с помощью
(20.
1)

,

где

- локальная система координат ГЭ:

.

Рис. 20.1. Дискретизованная модель границы области (поверхности тела).

Аналогично в случае изопараметрического элемента определяются
перемещения и поверхностные усилия через векторы узловых перемещений и
усилий на ГЭ :
(20.
2)

,

где V, P – глобальные векторы перемещений и усилий.
После разбиения границы на элементы ГИУ (19.4, лекция 19) принимает
вид:
(20.
3)

.

В это выражение входят поверхностные интегралы по ГЭ
Элемент поверхности может быть записан так:

.

,
,

где
- якобиан преобразования от глобальной к локальной системе
координат.
Подставляя в дискретизованное ГИУ выражение для
и
интерполяционные соотношения для перемещений и усилий, получим:

(20.
4)

.

Формирование системы линейных алгебраических уравнений
В уравнении (20.4) точка p расположена на границе произвольно. Согласно
методу коллокаций выберем ее совпадающей последовательно с каждым из
узлов границы. В результате получаем систему матричных уравнений (
глобальное число узлов границы):
(20.
5)

,

где - глобальный номер узла.
.
Последнее уравнение можно переписать в матричном виде:
(20.
6)

,

где
,

где
- матричный блок размерностью 3x3, который представляет
собой сумму интегральных вкладов с ядрами
от всех ГЭ, содержащих узел
с номером , а точка коллокации совпадает с узлом , т.е. этот матричный
блок характеризует влияние узла на узел с номером .
В уравнение (20.6) входят как известные из граничных условий
перемещения и усилия, так и неизвестные, поэтому удобно разделить векторы V
и P на известную часть и неизвестную:
.

То есть в
узлах заданы перемещения, а в
- усилия.
Соответствующим образом разделяются и компоненты матриц G и С+Н.
Перенеся вектор известных величин в правую часть, получим окончательный
вид системы линейных алгебраических уравнений метода граничных элементов:
,

где
перемещений,

- вектор неизвестных поверхностных
- полностью заполненная матрица размерности

(20.
7)

усилий
.

и

Как только все узловые граничные значения перемещений и усилий
становятся известными в результате решения СЛАУ, то могут быть вычислены
перемещения и напряжения внутри тела с помощью соответствующих
дискретизованных уравнений. Напряжения в граничных узлах определяются по
значениям перемещений и усилий на границе с использованием
дифференцирования в пределах ГЭ.
Особенности математической формулировки МГЭ для
решения плоских задач теории упругости
Граничное интегральное уравнение (19.4), выведенное в лекции 19 для
пространственного случая, полностью сохраняет свой вид и для плоской задачи.
Однако при гранично-элементной дискретизации следует учитывать, что
область - есть двумерное плоское упругое тело, а граница - есть контур
этого тела (рис. 20.2). В многих разрабатываемых программах для
моделирования кривой линии и распределения перемещения и усилий вдоль нее
используются так называемые линейные элементы, функции формы которых
имеют вид (рис. 20.3):
,

а вектор координат узлов ГЭ

(рис. 20.2)
.

Рис. 20.2. Гранично-элементная дискретизация границы плоской области.

(20.
8)

Рис. 20.3. Функции формы одномерного линейного изопараметрического элемента.

В силу этого интегрирование по граничному элементу будет означать
интегрирование по отрезку
, а окончательная СЛАУ приобретает
размерность
.
Здесь же приведем вид фундаментальных решений для плоской бесконечной
области:

,

(20.
9)

где r – расстояние между точкой коллокации
и произвольной точкой на
ГЭ, - символы Кронекера.
Как видно из рисунка 20.2, расстояние есть модуль вектора, соединяющего
точки
и
:
,

тогда можно вычислить производные расстояния
следующим образом:

по координате

.

В выражении фигурирует производная расстояния по нормали к границе
. Она вычисляется согласно правилу определения производной скалярной
функции по направлению:
.

Приведенное фундаментальное решение (20.9) носит название решение
Кельвина - Сомильяны. Оно получается как решение уравнения Навье (19.2,
лекция 19) в случае, когда
представляет собой бесконечную область, в
произвольной точке которой действует единичная сосредоточенная сила в
направлении координатной оси
или
. Важнейшая особенность такого
решения заключается в том, что перемещения и усилия, определяемые
формулами (20.9), неограниченно возрастают при приближении точки , в

которой они вычисляются, к точке
сила, т.е.

, в которой приложена сосредоточенная

при
.

Поэтому решения такого вида называются сингулярными решениями, а точка
- сингулярной точкой .
Контрольные вопросы
1. Дать понятие гранично-элементной дискретизации.
2. Записать и пояснить СЛАУ МГЭ.
3. Назвать свойства фундаментальных решений плоской задачи
теории упругости

Лекция 21. Программная реализация метода граничных
элементов для решения плоских задач теории упругости
Общая схема алгоритма МГЭ
Первый этап – ввод исходных данных.
Данный этап, который является первым шагом выполнения любой
инженерной программы, основан на концепции макроэлементов, позволяющей
значительно сократить и упростить процедуру ввода чисел. Применительно к
плоской задаче теории упругости она состоит в том, что вся граница
исследуемой упругой области разбивается на простые линии, выбираемые из
библиотеки макроэлементов. Такими линиями могут быть отрезок прямой,
часть параболы, дуга окружности или целая окружность. Это так называемые
графические примитивы, с помощью которых достаточно легко смоделировать
границу любого плоского тела с высокой точностью.
Следовательно, минимальная вводимая информация должна содержать
количество и тип макроэлементов, число разбиений каждого макроэлемента на
граничные элементы, тип граничных условий, координаты узлов
макроэлементов и значения граничных перемещений и усилий в узлах
макроэлементов.
Второй этап – дискретизация границы области и аппроксимация граничных
условий.
Для наиболее точного описания неизвестных заранее полей перемещений и
напряжений введенные макроэлементы разбиваются на ряд граничных
элементов
с помощью подпрограммы, носящей название «автоматический
генератор данных». В результате разбиения формируются глобальные векторы
узлов границы , узловых значений граничных перемещений и усилий .
Координаты любой внутренней точки
линейного элемента
,
представленного в виде отрезка прямой линии, определяются в соответствии с
общими соотношениями (20.1, лекция 20) и конкретным видом функций формы
(20.8, лекция 20):

(21.
1)

.

Аналогично, интерполяционные формулы (20.2) определят значения
перемещений и усилий в любой внутренней точке граничного элемента :
(21.
2)

.

Таким образом, глобальные векторы
, , будут состоять из узловых
значений
,
, , где i=1,2; k=1,2; e=1,…,N.
Третий этап – построение матриц влияния и формирования СЛАУ.
Рассмотрим дискретизованное ГИУ (20.4, лекция 20). В случае двумерной
области дифференциал границы
представляет собой бесконечно малый
отрезок, длина которого
.

Используя соотношения (21.3), вычислим
.

Величина
представляет собой якобиан преобразования от глобальной
системы координат к локальной координате
. Его легко вычислить в
случае линейных функций форм. В самом деле,
.

Следовательно,
,

где

- длина граничного элемента

(рис. 20.2,

лекция 20).
Таким образом, интегралы по граничному элементу в глобальной системе
координат
в выражении (20.3, лекция 20) преобразуются к интегралам по
локальной координате
и ГИУ (20.3, лекция 20) после подстановки в
него интерполяционных соотношений (21.2) примет вид:

.

Согласно методу коллокаций совместим последовательно точку
узлами границы:

(21.
3)

со всеми

При этом глобальный размер узла однозначно определяется номером
граничного элемента и локальным номером узла на элементе. Тогда ГИУ
(21.3) примет вид системы
уравнений:

.

(21.
4)

Эта система алгебраических уравнений относительно переменных
,
представляет собой развернутую запись матричного уравнения (20.7, лекция 20)
для двумерной области .
и
Из соотношений (21.4) видно, что глобальные матрицы влияния
состоят из элементарных интегральных выражений, образующих матричные
блоки
,
, где глобальный номер узла
определяется через номер
элемента и локальный номер узла :

,

где вид ядер

,

задан выражениями (20.9, лекция 20).

Рис. 21.1. Граница области с угловой точкой.

(21.
5)

Матрицы

для любой точки

имеют простой вид:

в том случае, если граница в окрестности точки
гладкая.
Если точка
угловая, то выражение матрицы имеет вид:
,

где , - углы, показанные на рис. 21.1.
Таким образом, на данном этапе, являющемся наиболее сложным,
вычисляются интегралы (21.5) и формируется СЛАУ (21.4). После наложения
граничных условий (19.1а, лекция 19), т.е. разбивки глобальных векторов и
на известную часть
,
и неизвестную часть
, СЛАУ (21.4)
преобразуется к стандартному виду (20.7, лекция 20).
Четвертый этап – решение СЛАУ МГЭ.
Для решения системы линейных алгебраических уравнений используются
стандартные численные методы. Наиболее распространены метод неизвестных
Гаусса и итерационные методы. Выбор того или иного метода зависит от
конкретных размеров матрицы и возможностей вычислительной техники.
Отметим две важные особенности СЛАУ МГЭ. Во-первых, матрица является
полностью заполненной и несимметричной. В этом состоит ее существенный
недостаток и отличие от глобальной матрицы жесткости МКЭ, которая является
разрешенной (т.е. с большим количеством нулевых элементов) и симметричной,
что позволяет использовать более эффективные численные методы решения
СЛАУ. Вторая особенность матрицы состоит в том, что ее размер значительно
меньше размера матрицы жесткости МКЭ, что существенно компенсирует
отмеченные недостатки. Данная черта матрицы объясняется тем, что в МГЭ
неизвестными являются перемещения и усилия в узлах границы , в то время
как МКЭ требует разбиения всей области
на конечные элементы.
Следовательно, вектор неизвестных, определяющий размер матрицы СЛАУ,
содержит значения перемещений (или сил) во всех узлах области , число
которых много больше граничных узлов.
После решения СЛАУ (20.7, лекция 20) глобальные векторы перемещений
и усилий
будут полностью определены во всех узлах границы
.
Следовательно, зная узловые значения граничных элементов, можно вычислить
перемещения и усилия так же в любой точке
границы согласно
интерполяционным соотношениям (20.2, лекция 20).
Пятый этап – определение граничных напряжений.
В плоской задаче теории упругости основными неизвестными
напряжениями являются:
.

Напряжение
в случае плоского напряженного состояния равно нулю,
в случае плоского деформированного состояния вычисляется через основные
напряжения следующим образом:

.

Напряжения и
равны нулю в обоих вариантах плоской задачи теории
упругости.
Согласно граничным условиям
.

Другими словами, два из трех основных напряжений определяются в ходе
решения СЛАУ на четвертом этапе.
Для вычисления напряжения необходимо воспользоваться законом Гука:
(21.
6)

,

и кинематическими соотношениями,
перемещения и деформации:
,

связывающими
.

между

собой
(21.
7)

Так как после решения СЛАУ (20.7, лекция 20) вектор перемещения
оказывается известным, то можно осуществить численное дифференцирование
согласно формуле (21.7) и использовать закон Гука (21.6) для вычисления .
Шестой этап – вывод результатов.
Выходная информация содержит основные сведения о гранично-элементной
модели задачи (число макроэлементов, число граничных элементов, число
узлов, число степеней свободы дискретной системы), тип плоского состояния
(плоское напряженное или плоское деформированное), характеристики
глобальной системы линейных алгебраических уравнений, результаты расчета
(глобальные номера узлов и граничных элементов, значения перемещений,
усилий и напряжений в узлах гранично-элементной сетки). Для вычисления
полей перемещений и напряжений во внутренних точках области
используется тождество Сомильяны. Данная процедура не требует решения
системы уравнений, поскольку граничные перемещения уже известны, а
тождество Сомильяны осуществляет связь между граничными перемещениями
во внутренних точках области.
Пример применения метода граничных элементов
Рассмотрим анализ напряженно-деформированного состояния детали
механической конструкции - челюсти грейфера-захвата для древесины,
выпускаемого компанией КРАНЕКС (г. Иваново). Требуется исследовать
напряженно-деформированное состояние челюсти грейфера-захвата для
древесины (Рис.21.2), определить опасные сечения, зоны концентрации
напряжений, максимальные напряжения. Действующая нагрузка - вес
поднимаемого груза, распределенного равномерно по небольшой площадке
челюсти грейфер, равный 10 Н/мм. Рассматривается задача в статической
линейной постановке в предположении реализации в исследуемой детали

плоско-напряженного состояния. Для решения возникающей двумерной задачи
теории упругости применен метод граничных элементов, реализованный в виде
программы BPS, входящего в авторский программный комплекс MechanicsFE.

Рис. 21.2. Конструкция грейфера и гранично-элементная модель челюсти захвата.

Первоначально разрабатывается так называемая макроэлементная модель
конструкции, для чего определяются координаты характерных точек на
поверхности, описывающих геометрию упругой области в целом. Число
макроэлементов выбирается минимально возможным для наиболее точного
описания границы тела. Затем с помощью специальной программы, называемой
автоматическим генератором сетки, макроэлементы разбиваются на более
мелкие граничные элементы. Тем самым формируется окончательная
компьютерная модель конструкции (Рис.21.2).
На рис. 21.3 представлены результаты расчета задачи на выбранной сетки.
Рисунок деформированной конструкции соответствует тому, что подсказывает
здравый смысл - основная несущая часть челюсти грейфера изгибается под
действием веса полезного груза. Наибольшие напряжения на внутренней
границе тела возникают в зоне перехода от горизонтального участка челюсти к
вертикальному, что соответствует теории изгиба консольного стержня. Однако,
максимальные напряжения локализуются в небольшой области вблизи
выносной детали челюсти, предназначенной для шарнирного крепления
подъемной тяги. Это говорит о концентрации напряжений в указанной зоне и,
хотя предел прочности для данного вида стали не превышен при рассмотренной
нагрузке на одну челюсть, требуется повышенное внимание к данному элементу
конструкции в процессе эксплуатации (более частые профилактические
осмотры, специальные методы диагностики, особенно на зарождение и

распространение
трещин).
Необходимо
дальнейшее
исследование
математической модели конструкции с целью оптимизации формы соединения
деталей челюсти и минимизации возникающих напряжений.
На этом примере мы заканчиваем знакомится с учебной дисциплиной
“Вычислительная механика”. Надеемся, что приведенные теоретические
изложения и примеры не оставляют сомнения в высокой эффективности
численных методов для решения инженерных задач, а также в необходимости
их углубленного изучения и развития.

Рис. 21.3. Деформированное состояние конструкции и распределение напряжений по
внешней стороне челюсти захвата.

Контрольные вопросы
1. Перечислить основные шаги алгоритма МГЭ.
2. Назвать свойства глобальной матрицы СЛАУ МГЭ.
3. Пояснить особенности вычисления напряжений на границе области
в методе граничных элементов.

