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Введение

В современном мире у исследователя имеется два классических метода по-

знания мира - теория, эксперимент, а также относительно новый метод - вычис-

лительный эксперимент, или другими словами математическое моделирование.

Если теория и эксперимент стоят у истоков научной деятельности человечества,

то вычислительный эксперимент в современном понимании связан с появлени-

ем компьютеров. Математическое моделирование по своей природе основыва-

ется на теории и в некотором плане служит альтернативой эксперименту, таким

образом, объединяя их в себе, не является ни тем ни другим [150,151,184,185].

Математической моделью называют представление поведения реальных

устройств и объектов посредством математических выражений. Процесс созда-

ния математической модели связан с анализом данных полученных посредством

наблюдения за объектом [121]. После создания математическая модель должна

пройти аппробацию, затем должны быть обозначены ограничения применения

созданной модели. Аппробация метода заключается в сравнении поведения ре-

ального объекта с симуляцией модели. На основе множества сравнений должны

быть обозначены ограничения применимости созданной модели [32].

Роль вычислительного эксперимента в современном мире нельзя недооце-

нивать [138]. С применением компьютерного симулирования темпы развития

науки вышли на новый уровень. Был произведен научный прорыв в области

энергетики и освоении космоса. Благодаря математическому моделированию у

нас есть возможность прогнозирования погоды на неделю вперед, причем с до-

статочно хорошей точностью. Вычислительный эксперимент позволяет строить

визуализацию объектов, предсказывая их поведение. Математическое моделиро-

вание стало частью современного общества, охватывая технические, социальные

и экономические сферы жизнедеятельности [151,178,186].

Математическое моделирование в силу своей непосредственной связи с тео-
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рией и экспериментом, заключает в себе преимущества обоих методов познания.

Вычислительный алгоритм, подобно теории, позволяет быстро и без существен-

ных затрат исследовать явление или процесс. Проведенное исследование в своей

глубине и полноте описания может быть схоже с экспериментальным. Точность

описания явления математической моделью порой ограничивается лишь доступ-

ной вычислительной мощностью [185].

Современное математическое моделирование состоит из математического

описания явления через аналитическое выражение или уравнение или систе-

мы уравнений в частных производных с заданными граничными и начальны-

ми условиями [20,47,91,122,125,135,173]. Отметим исключительную важность

аналитических методов, в виду их простоты и полноты описания явлений, в

которых они могут быть применены [38, 114]. Однако, в преобладающем боль-

шинстве прикладных задач невозможно выразить решение аналитически. Тогда

применяются численные методы, которые переводят уравнения в частных про-

изводных в систему линейных алгебраических уравнений, которая с помощью

определенных методов разрешается посредством использования компьютерных

вычислительных систем [85,86, 183].

Научные вычисления начинаются с написания алгебраических, дифференци-

альных или интегральных уравнений которые описывают явление [41]. К этому

шагу нужно подходить с особой тщательностью, ввиду того, что все последую-

щие операции напрямую зависят от уравнений. Функциональные соотношения

должны в полной мере описывать интересующую исследователя составляющую

явления, не выходя при этом за пределы разрешимости с точки зрения числен-

ных методов и, главное, необходимо учитывать тот факт, что полученная вычис-

лительная реализация ограничивается мощностью используемой ЭВМ [43].

Главной задачей численных методов является замена интегральных и диф-

ференциальных членов на разностные выражения дискретных значений иско-

мой функции. Таким образом первым шагом применения численных методов
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является переход к конечномерному аналогу, или другими словами, переход от

непрерывной функции к её дискретному аналогу. После проектирования исход-

ной задачи на дискретную область и замены интегральных и дифференциаль-

ных уравнений разностными выражениями мы в итоге получим систему линей-

ных алгебраических уравнений, для решения которых и используются ресурсы

ЭВМ [134,152,166,187].

Первым шагом при численном решении уравнений является покрытие обла-

сти задачи вычислительной сеткой [5, 181]. При дискретизации области встает

вопрос о зависимости величины ячеек разбиения области и точности решения

полученной на сетке. Для большинства задач предполагается, что уменьшение

размера ячеек сетки приводит к увеличению точности решения задачи. Но это

справедливо не для всех задач. Существуют задачи с сингулярностью для кото-

рых решение задачи может не сходиться к точному решению при уменьшении

локального размера сетки, а в некоторых случаях даже расходиться. В боль-

шинстве случаев это связано с выбором некорректной модели, геометрии или

численного метода не приспособленного под особенность задачи.

Отметим, также, что для задач, которые сходятся к точному решению при из-

мельчении сетки не обязательно уменьшать размер сетки на всей области. Если

решение задачи имеет участки области где наблюдается наибольшее отклонение

относительно точного решения, то при измельчении сетки только в них, мы по-

лучим сопоставимое по точности решение задачи при гораздо меньшей нагрузке

ЭВМ по сравнению с решением полученном при равномерном измельчении сет-

ки на всей области. Таким образом, при построении дискретизации уравнений

полезно иметь представление о локальных особенностях задачи.

При выборе численного метода для решения поставленной задачи нужно

учитывать тот факт, что нет универсального метода для решения всех задач [44].

Например, некоторые методы плохо работают с областями имеющими сложную

геометрию, а другие требуют значительные вычислительные мощности. Для
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каждого численного метода есть определенный набор задач, при решении ко-

торых хорошо видны положительные стороны, а недостатки нивелируются. Так

например, при решении задачи на равномерной прямоугольной сетке очень хо-

рошо себя покажет метод конечных разностей с точки зрения времени расчета.

А при решении задачи на неоднородной области с множеством включений аль-

тернативы для метода конечных элементов практически нет, кроме случая когда

задача имеет особенности решения для разрешения которых может потребовать-

ся использование другого метода или комбинации методов [26, 52, 63, 68].

Знакомство с численными методами принято начинать с изучения мето-

да конечных разностей в силу простоты освоения и интуитивной ясности

[97, 113, 115]. При изучении метода конечных разностей у начинающего иссле-

дователя формируется представление о возможностях численных методов, об

их необходимости. Конечные разности позволяют достаточно быстро получить

решение задач. Но недостатком полученного решения является то, что оно за-

дано не на всей области, а только в отдельных узлах сетки дискретизации и

для получения решения на всей области нужно воспользоваться интерполяцией.

Отметим, также, что метод конечных разностей имеет отточенный математи-

ческий аппарат для исследования стабильности, сходимости и аппроксимации

решения [15, 64, 65, 99, 118, 175–177].

Метод конечных объемов хорошо себя зарекомендовал при аппроксимации

решения широкого спектра задач на основе законов сохранения. Метод хорошо

справляется с задачами расчета течения, метеорологии, электромагнитов, полу-

проводников и т.д. [73]. Основным преимуществом метода конечных объемов

является возможность решения задач на неравномерных, криволинейных и в

общем неструктурированных сетках. Недостатком метода можно назвать слож-

ность оценки погрешности решения.

Метод конечных элементов на текущий момент является эталоном числен-

ных методов, объединяя в себе научный и инженерные подходы [19,87,119,130].
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Благодаря строгому математическому обоснованию метода практически для лю-

бой постановки задачи можно получить оценку аппроксимации решения. Как и

конечные объемы конечные элементы могут быть применены на неструктуриро-

ванной сетке с возможностью измельчения локального размера ячеек в отдельно

взятых подобластях. С появлением триангуляции Делоне была решена проблема

плохой дискретизации области, которая приводила к повышению погрешности

за счет наличия острых углов у отдельных треугольных элементов [123]. Един-

ственным недостатком метода конечных элементов можно назвать сложность

реализации, что выражается в потребности больших вычислительных ресурсов.

Но и этим недостатком можно пренебречь с учетом современной оптимизации

задач под параллельные вычисления и развития технологий центрального и гра-

фического процессора.

Метод граничных элементов заключается в переводе дифференциального

уравнения в частных производных к интегральному уравнению на границе [116].

При такой постановке задачи пропадает необходимость дискретизации всей об-

ласти, достаточно построить сетку только на границе области, что значительно

сокращает размер задачи и, соответственно, время расчета. Это преимущество

сильнее проявляется когда соотношение размера области к размеру границы ве-

лико. Однако, стоит учитывать то что в большинстве случаев матрица системы

линейных алгебраических уравнений, к которой сводится решение задачи при

использовании метода граничных элементов, является не разреженной, что, в

свою очередь, приводит к дополнительной сложности расчета и к соответствен-

ному увеличению времени расчета.

Из рассмотренных численных методов наиболее предпочтительным является

метод конечных элементов, в силу своей робастности и математической обос-

нованности. Однако, при дискретизации по времени, практически невозможно

обойтись без применения метода конечных разностей [6,33]. Таким образом, при

решении задач представленных в этой работе был использован метод конечных

8



элементов с использованием метода конечных разностей для дискретизации по

времени [124].

При решении задач с помощью компьютера необходимо иметь представле-

ние о вычислительной мощности которой он обладает. Если взглянуть на исто-

рию развития персональных компьютеров, то начальный прогресс шел в сторо-

ну повышения тактовой частоты и оптимизации операций за такт. Изначально

развитие прогресса шло быстрым темпом, уменьшение тепловыделения за счет

уменьшения размеров элементов центрального процессора позволяло из поколе-

ния в поколение увеличивать тактовые частоты. Но со временем стало понятно

что возможности кристалла кремния приближаются к своему пределу и дальней-

шее увеличение тактовой частоты сопровождалось непропорциональным увели-

чением тепловыделения и для увеличения производительности процесса нуж-

но было искать другие пути развития. Решением стало применение нескольких

ядер на одном процессоре [79]. Публика изначально скептически восприняло

подобное нововведение, в начале развития многоядерные процессоры уступали

в производительности во многих приложениях. Но с развитием программного

обеспечения оптимизированного под многопоточные операции, стало понятно

что будущее за параллельными вычислениями [61,150]. Если посмотреть на ры-

нок современных настольных и мобильных решений можно заметить что мини-

мальное количество ядер на одном процессоре равно двум и со временем это

число только растет.

До недавнего времени самыми мощными вычислительными машинами яв-

лялись суперкомпьютеры на основе центральных процессоров CPU, таких как

Intel Xeon. Подобные решения до сих пор являются лидерами по производи-

тельности, если рассматривать общедоступные потребительские технологии. На

суперкомпьютерах, построенных на основе CPU, имеется две основные техно-

логии, OpenMP и MPI [78,98]. Основной разницей между ними является, то что

OpenMP разработана для работы на системе с общей памятью, тогда как MPI для
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работы с распределенной памятью citepjevsivac2007performance, web:mpi. Если

углубиться OpenMP реализуется следующим образом: главный поток создает

множество подчиненных потоков и распределяет задачу между ними. В свою

очередь MPI(Message Passing Interface), как следует из названия организует па-

раллельные вычисления посредством передачи сообщений между отдельными

процессами. В силу возможности работы с распределенной памятью MPI явля-

ется универсальной и, соответственно, более популярной.

Если рассматривать современный системный блок, то не центральный про-

цессор является самой мощной составляющей системы. Теоретически графи-

ческий процессор способен совершить на порядок больше операций с плаваю-

щей точкой по сравнению с центральным процессором. Современные фрейм-

ворки, такие как CUDA и OpenCL позволяют использовать эти мощности, не

маскируя вычисления под графические задачи [76,112]. Однако в силу массивно-

параллельной архитектуры графических процессоров, далеко не все прикладные

задачи могут использовать все предоставляемые ими вычислительные мощно-

сти. Соответственно, задачи, которые будут эффективно реализованы на графи-

ческом процессоре, достаточно специфичны.

Одной из важнейших составляющих при работе с численными методами

является решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) [89].

Ведь все численные методы в итоге сводятся к СЛАУ. Для решения СЛАУ мож-

но воспользоваться специализированными библиотеками, такими как MUMPS,

Trilinos, UMFPACK, PETSc [7,106,108–110]. При выборе подходящей библиоте-

ки необходимо учитывать поддержку библиотекой оптимального итерационного

или прямого метода, чтобы получить решение СЛАУ за минимально возможное

время.

После выбора библиотеки помимо поддержки методов будет полезно про-

верить мастшабируемость того или иного решателя. Другими словами встает

вопрос насколько эффективно можно распараллелить задачу [71, 179, 180]. Ко-
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нечно универсального ответа нету и масштабируемость задачи зависит от раз-

реженности матрицы и используемого предобуславливателя. Ответом на этот

вопрос должен быть представлен в виде оптимального метода, использование

которого с определенным количеством процессоров выдает решение с заданной

точностью за минимальное процессорное время.

Задачи механики сплошной среды представляют собой очень важную и акту-

альную составляющую современных прикладных задач в целом [66, 190]. Сре-

ди них обширные классы задач, которые посвященные движению и взаимодей-

ствию жидких, газообразных и деформируемых твердых тел. Также помимо ма-

териальных тел, раздел механики сплошной среды рассматривает всевозможные

поля: электромагнитные, гравитационные и другие. Как следует из названия, в

рамках механики сплошной среды тело рассматривается не в виде дискретных

точек, а в качестве непрерывной сплошной области. При более близком рас-

смотрении можно выделить, например, следующие задачи: фильтрация, турбу-

лентное и ламинарное течение жидкости и газа, звуковые колебания, распростра-

нения вибраций, равновесие и движение твердых деформируемых тел [34, 53].

Для каждой задачи есть свой набор характеристик, в рамках которых можно

достаточно точно описать явление. Такими характеристиками являются: поля

скоростей, давления, температуры, перемещений, напряжения и т.д. Описание

этих характеристик задается уравнениями, которые в итоге связывают механи-

ческое явление с математикой. Особое внимание заслуживают, например, такие

уравнения как: уравнение Навье-Стокса, уравнение Ламэ, уравнение Максвелла

и др. Таким образом, механика сплошной среды связывает в себе механику и

математику, представляя научный интерес как со стороны составления систем

уравнений описывающих множество прикладных задач, так и стороны разра-

ботки методов для решения составленных уравнений.

За последний век бурное развитие техники неизбежно выдвинуло перед ме-

ханикой деформируемого твердого тела множество разнообразных задач, свя-
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занных с применением традиционных материалов в экстремальных условиях -

высоких температур и давлений, внедрением новых материалов - сплавов, ком-

позитов, высокопрочных волокон [147, 160, 163, 169]. В следствии чего появи-

лась необходимость в рассмотрении большого ряда моделей деформируемого

тела, широко применять в инженерных расчетах теории термоупругости, поро-

упругости, пластичности, ползучести, вязкоупругости и механики разрушения.

Основой всех перечисленных задач является теория упругости [146,174,188].

Задачи теории упругости включают в себя расчет деформаций и напряжений

твердого тела под действием силового или теплового внешнего воздействия. При

исследовании напряженно-деформированного состояния твердых тел в приклад-

ной теории упругости используются идеализированные предположения [148].

Одним из таких предположений является свойство идеальной упругости. Иде-

ально упругое тело отличается тем, что оно описывается теорией линейной

упругости, или другими словами, при воздействии на него внешних сил воз-

никают напряжения и деформации имеющие линейную зависимость. А также

для тела описываемого линейной теорией упругости после снятия внешних сил

оно восстанавливает свою первоначальную форму и размер. Такая идеализа-

ция справедлива для большинства реальных объектов, но только при условии

малой величины деформаций. Однако, в случае когда деформации достигают

некоторых пределов, зависимость между деформациями и напряжениями ста-

новится существенно нелинейной. И при дальнейшем увеличении напряжения

возрастает погрешность решения в рамках линейной упругости. Для описания

больших деформаций используются специализированные теории пластичности,

теория трещин и другие нелинейные модели упругости.

Круг задач расчета напряженно-деформированного состояния диктуется

практическими запросами и постоянно расширяется. Некоторые из этих задач

еще ждут своего решения [141]. Важной задачей промышленности является

уменьшение веса изделий массового производства, которое может привести к
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значительной экономии. Этого можно достичь лишь в результате тщательного

анализа их напряженного состояния. Также такой анализ необходим при реше-

нии целого ряда технических задач. Знание подробной картины распределения

напряжений особенно важно для правильного конструирования быстроходных

двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, самолетов, мор-

ских кораблей [189], роботов и других машин и сооружений [136].

Как известно, деформируемые твердые тела меняют свои размеры и форму

под действием внешних сил. В них возникают внутренние напряжения и дефор-

мации, величина и распределение которых зависят от нагрузки и геометрической

формы тел [145]. Для описания этой зависимости и используется различные тео-

рии механики деформируемого твердого тела. В зависимости от постановки за-

дачи основой теории является уравнение равновесия или уравнение движения,

которое дополняется условиями на поверхности тела и зависимостями между

перемещениями, деформациями и напряжениями.

Для описания величин встречающихся в теории упругости применяются

стандартные в технической механике обозначения, так и тензорная форма за-

писи, в которой уравнения имеют компактный вид [194]. Так например, де-

формации принято описывать с помощью тензора конечных деформаций Гри-

на [136, 158], являющегося тензором второго порядка, вычисляемый из вектора

перемещений.

Важной гипотезой, служащей для механического описания действия внут-

ренних сил в деформируемом теле, является принцип напряжений Эйлера и Ко-

ши: в каждом поперечном сечении, мысленно проведенном внутри тела, имеет

место взаимодействие сил такого же характера, как и распределенных по по-

верхности нагрузок. И для описания этих сил вводится понятие напряжения,

под которым понимается внутренняя сила, приходящаяся на единицу площа-

ди [154, 195]. Для полноты описания напряжений используется тензор напряже-

ний Коши, являющийся тензором второго ранга.
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Связь между тензором деформации и напряжений в линейной теории упру-

гости является прямо-пропорциональной. Это следует из обобщенного закона

Гука: составляющие тензора деформации суть линейные функции от состав-

ляющих тензора напряжений [3,155]. Для описания этого соотношения исполь-

зуется тензор упругости четвертого порядка.

В так называемой классической теории упругости ограничиваются в соответ-

ствии с большинством практических приложений малыми (бесконечно малыми)

деформациями и берут за основу линейно-упругое поведение материалов со-

гласно идеализированному закону Гука. В линейной теории упругости изучают

механику деформируемых тел, которые восстанавливают свою первоначальную

форму, после снятия сил, вызвавших деформации [192]. Преимущество такого

подхода состоит прежде всего в том, что математическое описание существенно

упрощается благодаря геометрической линейности. Характерным для линейной

теории упругости является линейность всех уравнений относительно искомых

величин и их производных [45,194].

Линейная трактовка связи между усилиями и деформациями является лишь

математическим приближением, которое позволяет во многих случаях значи-

тельно упростить определение напряженно-деформированного состояния си-

стем с приемлемой для практики точностью [94, 159, 163]. Идеализированную

теорию линейной упругости следует воспринимать как основу или линеариза-

цию общей теории, которую можно, а иногда и просто необходимо расширять и

углублять при решении специальных задач [141].

Большая часть применяемых в технике упругих тел обладает одинаковыми

упругими свойствами во всех направлениях. Такие тела называются изотроп-

ными [29, 155]. Для описания связи между тензором напряжения и тензором

деформации в случае изотропного тела требуется всего два параметра. Это мо-

жет быть как пара коэффициентов Ламе, так и более классические параметры:

модуль Юнга и коэффициент Пуассона.
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При вычислительной реализации задачи упругости как правило использует-

ся запись уравнений в перемещениях [1]. Уравнение упругости в перемещениях

или уравнение Ламе может быть получено постановкой выражений для напря-

жений в деформациях и связи деформаций с перемещениями в случае малых

деформаций. Отметим, также что в некоторых случаях оправдано применение

смешанного представления с разделением задачи на переменные перемещения

и напряжения [18].

Для решения краевой задачи упругости соответственно задаются различные

граничные условия первого и второго рода [139]. Граничные условия первого

рода задают определенное значение перемещения и таким образом фиксируют

тело на границе Дирихле. Физический смысл условия первого рода интуитивно

понятен и в качестве примера могут выступать различные крепления, опоры и

преграждения. Граничные условия второго рода задают значение нормального

напряжения на границе Неймана. Примером условия второго рода для задачи

упругости может быть давление пресса, веса дома, высвобожденные внутренние

напряжения и т.д.

При решении задачи упругости могут возникнуть нежелательные особенно-

сти решения задачи, или другими словами сингулярности, некоторые из которых

являются общими для большего круга задач. Довольно часто встречающаяся

особенность решения появляется когда геометрия области на которой решается

задача упругости имеет внешний угол меньше 180 градусов [191]. Решение за-

дачи упругости на такой области с последовательным уменьшением локального

размера сетки около вершины угла приводит к расхождение локального значе-

ния напряжения. Для решения этой проблемы можно воспользоваться локаль-

ным преобразованием геометрии или системы координат, или же воспользовать-

ся комбинацией нескольких численных и аналитических решений, при котором

они будут нивелировать особенность отдельных составляющих [68].

В современных конструкциях наряду с материалами, принимаемых за од-
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нородные и изотропные, в производстве используются и анизотропные матери-

алы, отличительной особенностью которых является резкое различие в упру-

гих свойств для разных направлений [162]. Подобная зависимость параметров

и свойств от направления имеет первостепенное значение для многочисленных

научных дисциплин, таких как химия, материаловедение и астрофизика.

Примером анизотропного материала может служить натуральная древесина;

общеизвестно, что модуль упругости древесины при растяжении вдоль волокон

значительно больше соответствующего модуля при растяжении поперек волокон

и что упругие постоянные ее зависят от направления по отношению к древесным

волокнам. Также анизотропными являются синтетические материалы, применя-

емые в самолетостроении, такие как авиа-фанера, текстолит, дельта-древесина и

др. Помимо этих материалов анизотропией упругих свойств обладают кристал-

лы, некоторые горные породы [2] и даже бетон.

Кроме естественной анизотропии, описанной выше, существует также поня-

тие искусственной или конструкционной анизотропии. Примерами материалов

обладающих таким свойством могут являться пластинки или оболочки выпол-

ненные из изотропного материала, которым придана форма волнистости или

укрепление дополнительными прочными волокнами (армирование). В армиро-

ванных материалах армирующий компонент обладает значительно более высо-

кой прочностью и жесткостью, чем связующий. В качестве распространенного

в технике примера можно выделить высокопрочные стеклопластики, в которых

армирующим материалом являются тонкие волокна стекла, а связующим пла-

стик [133].

Особым случаем анизотропного материала является ортотропный матери-

ал. Тело обладающее тремя ортогональными плоскостями упругой симметрии

в каждой точке, называется ортогонально-анизотропным или, короче, ортотроп-

ным. Понятие ортотропности применяется при приближенном моделировании

древесины. Предположение об ортотропности применительно к элементарному
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объему древесины является идеализированной расчетной схемой, при котором

тремя ортогональными плоскостями симметрии являются плоскости перпенди-

кулярные тангенциальному направлению, радиальному направлению и направ-

лению волокон. Такое упрощение значительно упрощает математическое моде-

лирование древесины за счет уменьшения независимых ненулевых параметров

тензора упругости [133].

Главной сложностью при моделировании анизотропного материала в срав-

нении с изотропным является большее количество параметров определяющих

связь между тензором напряжений и тензором деформаций. При моделировании

этой связи можно воспользоваться обозначением Фойгта [4,80,126], при котором

тензоры напряжений и деформаций второго порядка представляются в виде век-

торов, а тензор упругости четвертого порядка определяющий связь между ними

представляется в виде матрицы. Такое обозначение не только уменьшает запись,

но и облегчает восприятие анизотропии.

При описании деформаций за пределами теории упругости в зависимости

от возможной величины неупругих деформаций можно говорить о пластично-

сти или хрупкости материала [16, 193]. Пластичностью называется способность

твердого тела получать под действием нагрузок такие деформации, которые

остаются после удаления внешних воздействий. Материал с низкой пластич-

ностью не может получать существенные пластические деформации и будет

разрушаться с образованием хрупких трещин [153, 172]. Свойством пластично-

сти обладает большинство металлов, практическую значимость которых сложно

переоценить [22]. Теория пластичности является частью механики деформиру-

емых твердых тел и основана прежде всего на экспериментальных данных: на

базе испытания лабораторных образцов устанавливаются законы процессов пла-

стического деформирования материалов [23]. Также отметим, что теория пла-

стичности позволяет рассмотреть тело в предельном состоянии и следовательно

имеет важные приложения при решении вопросов прочности и долговечности
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различных инженерных объектов [153,167,168].

Технологические процессы обработки металлов давлением, такие как: про-

катка, ковка, штамповка, волочение, прессование; основаны на способности ме-

талла пластически деформироваться. Расчеты таких процессов необходимы для

правильного выбора мощности прокатных станков, ковочных машин, прессов и

т.п. [132, 165].

При математическом моделировании задачи упругопластичности использу-

ется две теории - теория деформации и теория пластического течения. В теории

деформации тензор напряжений представляется в виде функции от тензора де-

формаций. Эта теория является сильно ограниченной, в виду того что не может

описать главное свойство пластических деформаций, а именно их сохранение

при разгрузке тела [50]. С этой точки зрения наиболее удачной и актуальной

является теория пластического течения, которая разбивает понятие пластическо-

го течения на четыре составляющие - критерий текучести, закон течения, закон

упрочнения и условия нагружения-разгрузки [128].

В теории пластического течения принято считать, что пока деформации не

достигли некоторого предельного значения они описываются в рамках теории

упругости. В общем трехмерном случае это предельное значение определяет-

ся пятимерной поверхностью в шестимерном пространстве компонент тензора

напряжений. Поверхность называется пределом текучести и в зависимости от

модели пластичности может иметь различных вид [28,51,70]. Достигая предела

текучести деформации обретают помимо упругих деформаций дополнительную

составляющую в виде пластических деформаций. Если к этому добавить усло-

вие роста пластических деформаций с сохранением напряжения на значении

предела текучести мы получим случай идеальной пластичности [31, 55, 191].

Теория идеальной пластичности безусловно предоставляет новый уро-

вень точности относительно теории упругости при решении задач расчета

напряженно-деформированного состояния, но для более полного описания пла-
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стичности необходимо учесть еще несколько дополнительных эффектов, одним

из которых является упрочнение. Упрочнение представляет собой изменение

напряжения и предела текучести с ростом пластической деформации. Также

для металлов имеет место эффект Баушингера, заключающийся в уменьшении

предела текучести при обратном нагружении после снятия начальной нагруз-

ки [4,10,49]. Более сложные модели пластичности включают в себя зависимость

пластических деформаций от скорости нагружения и от температуры материа-

ла [48, 57].

Математическая модель теории пластичности имеет дополнительную слож-

ность за счет нелинейной зависимости напряжений и деформаций. Для описа-

ния и разрешения нелинейной зависимости используется алгоритм обратного

отображения совместно с методом проекции на ближайшую точку и метод

Ньютона для решения нелинейной системы уравнений [92]. Для численной ре-

ализации задачи пластичности широко распространено использование метода

конечных элементов [129,142].

Заметим, что при возникновении деформаций также возникают изменения

поля температурного распределения, и наоборот, изменение поля температур

сопровождается деформациями, возникающими за счет термического расшире-

ния [8,62,95]. При решении задач расчета напряженно-деформированного состо-

яния тела в случае неизотермических деформаций используются модели термо-

упругости [81]. Основным уравнением термоупругости является уравнение ба-

ланса вытекающий из закона сохранения энергии, включающей механическую

и тепловую составляющие [164,182]. Таким образом, уравнение термоупругости

является ни чем иным, как обобщением теории упругости. В классической тео-

рии термоупругости имеет место взаимодействие деформация и температурного

поля, выраженного в уравнении теплопроводности и уравнения описывающего

распределение деформаций в упругом пространстве под действием градиентов

температуры [27]. Также, отметим нелинейные задачи термоупругости связан-
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ные с зависимостью коэффициентов задачи от температуры [42, 171]. Термо-

упругость получила существенное развитие в связи с решением важных про-

блем, связанных с конструкцией реактивных и ракетных двигателей, паровых и

газовых турбин, ядерных реакторов и др [156].

Другой довольно распространенной и актуальной мультифизичной теорией

является теория пороупругости. Предметом исследования задачи пороупруго-

сти являются пористые материалы. Актуальность задачи обоснована наличием

множества различных пористых объектов в природе, таких как грунты и кам-

ни, а также цветы, плоть и кости людей и животных. Отметим также приме-

ры пористых материалов созданных человеком: это разновидности полиурета-

новой пены и фильтры нанофильтрации [24]. Задачей пороупругости является

расчет напряженно-деформированного состояния пористого тела под действием

давления жидкости текущей внутри пор [11, 12, 137]. Динамическое или квази-

стационарное взаимодействие жидкости и скелета пористого тела описывается

связанными уравнениями для давления и перемещений.

Проявления силовых воздействий исключительно разнообразны и требуют

обязательной систематизации. [141]. Заметим, что задачи пороупругости и тер-

моупругости являются математически и физически аналогичными с точки зре-

ния влияния давления и температуры на деформации в теле. Например, изме-

нение поля давления или температуры сопровождается тождественными дефор-

мациями по всем трем ортогональным осям [59]. Отметим, также, связанную

задачу термопороупругости, в котором рассматриваются влияние как давления в

порах, так и градиента температуры [93].

Задачи термоупругости и пороупругости могут быть решены при условии од-

носторонней связи. Это значит, что в очередном временном слое задачи сначала

решается уравнение для температуры (давления) независимо от напряженно-

деформированного состояния [30]. После чего с учетом поля температуры (дав-

ления) вычисляется деформации и напряжения. Такая односторонняя связь опре-
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деляет линеаризованную задачу. Подобное приближение значительно упроща-

ет совместную задачу и справедливо в случае, когда влияние напряженно-

деформированного состояния на распределение давления в порах или поле тем-

ператур пренебрежимо мало [127].

Однако, когда влияние напряженно-деформированного состояния на темпе-

ратурное распределение или поровое давление существенно, необходимо учи-

тывать и его. В таком случае мы имеем систему связанных уравнений. На прак-

тике это ярко выражено именно для задачи пороупругости, так как для боль-

шинства материалов значительного нагрева за счет возникающих напряжений

не наблюдается [127]. Для решения динамической задачи с подобной связью

можно разрешить с помощью применения схем расщепления, например явно-

неявной [36,60,140]. Помимо схем расщепления, связанная система может быть

разрешена с помощью преобразования набора неизвестных и переходу к несвя-

занной системе уравнений [37].

Некоторые материалы при резком возникновении напряжений, вызванных

действием градиента нестационарного температурного поля, становятся хрупки-

ми и не выдерживают теплового удара [82]. Также, сами тепловые напряжения

в сочетании с механическими напряжениями от внешних сил могут вызвать по-

явление трещин и дальнейший выход из строя конструкции. А периодическое

изменение тепловых напряжений может привести к усталостным разрушени-

ям [156].

Одной из основных задач современного машиностроения является обоснова-

ние ресурса оборудования и систем инженерных объектов на стадии их проекти-

рования, оценка выработанного и прогноз остаточного ресурса конструктивных

узлов в процессе эксплуатации объектов. Для решения этой задачи используется

усталостная теория износа, которая имеет свое основание в виде задач расчета

напряженно-деформированного состояния [14].

Для численного расчета напряженно-деформированного состояния можно
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использовать универсальные программные платформы для моделирования при-

кладных задач. В кругу исследователей большую популярность имеют коммер-

ческие комплексы COMSOL и ANSYS, которые предоставляют полный набор

возможностей для работы с задачами из различных областей физики с возмож-

ностью решения мультифизичных задач с использованием метода конечных эле-

ментов [1, 35, 74]. Названные продукты имеют интуитивно понятный графиче-

ский интерфейс, который способствует быстрому обучению и последующему

решению поставленной задачи. С этой точки зрения описанные продукты пред-

ставляют особый интерес для инженеров проектных и производственных орга-

низаций, которым необходимо провести оптимизацию изделий и объектов. Так-

же названные продукты могут служить своего рода ориентиром или эталоном

для оценки точности и скорости работы самописного программного продукта.

В нашем коллективе активно используется вычислительная платформа

FEniCS, которая предоставляет альтернативное исполнение метода конечных

элементов [103]. FEniCS представляет собой свободно распространяемое расши-

рение для языков программирования C++ и Python с открытым кодом для чис-

ленной реализации уравнений в частных производных [21, 84]. Таким образом,

для применения FEniCS пользователь должен обладать навыками программиро-

вания. Целевой аудиторией FEniCS являются исследователи с хорошим знанием

математического моделирования. Ведь постановка задачи для FEniCS инициали-

зируется лично пользователем в виде вариационной формулировки уравнений в

частных производных описывающих явление, тогда как построение базиса ко-

нечных элементов и перевод в СЛАУ проводится автоматически. Для решения

образующихся СЛАУ FEniCS имеет достаточно большой выбор предобуславли-

вателей и решателей, список которых постепенно пополняется.

Алгоритм численной реализации конечных элементов на FEniCS на языке

программирования C++ состоит из следующих частей: создание геометрии, ге-

нерация сетки, инициализация уравнений, исполнение основного кода и пост-
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процессинг [151,152]. При работе на C++ для инициализации уравнений исполь-

зуется удобный компилятор FFC (FEniCS form compiler), который создает заго-

ловочные файлы для интеграции в основную программу из ufl кода [102, 111].

Удобство заключается в записи уравнения в виде схожем с аналитическим. При

работе на языке Python инициализация уравнений происходит в основном коде.

Для создания геометрии и генерации сетки можно воспользоваться встроен-

ным редактором геометрии FEniCS, который может быть внедрен в основной

код. Однако при работе с областью имеющего сложную форму и геометрию

рекомендуется импортировать сетку из специализированных программ по гене-

рации вычислительных сеток, таких как Gmsh и Netgen, которые также являются

свободно распространяемыми [100,105]. Отличительной особенностью Gmsh яв-

ляется работа с примитивами, такими как точки, линии, поверхности и объемы.

Подход Netgen основан на булевых операциях над геометрическими объектами,

таких как параллелепипед, шар, эллипсоид, полуплоскости и т. д. В зависимости

от моделируемой геометрии удобнее пользоваться либо Gmsh, либо Netgen.

Постпроцессинг может быть выполнен с помощью встроенного визуализа-

тора в основном коде или можно например подключить библиотеки vtk [101].

Но с точки зрения удобства пользования ParaView является отличной альтерна-

тивой [107]. Основанный на библиотеке vtk, ParaView представляет собой про-

грамму с понятным графическим интерфейсом и мощным инструментарием для

построения необходимых графиков, анимационных видеофайлов и представле-

ния распределения решения на вычислительной области.

Целью диссертации является комплексное изучение задач механики дефор-

мируемого твердого тела с последующей разработкой вычислительных алгорит-

мов и прикладного программного обеспечения для численного решения акту-

альных задач напряженно-деформированного состояния. Рассматриваются такие

аспекты как линейные-нелинейные уравнения, изотропные-анизотропные мате-

риалы, влияние распределения тепла и давления в теле.
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При росте требований по точности расчета напряженно-деформированного

состояния необходимо учитывать большее количество факторов, таких как тем-

пературное расширение, поровое давление, анизотропия исследуемого материа-

ла и нелинейное поведение металлов в пластическом течении. Специалист по

прикладному математическому моделированию помимо сложных физических

моделей должен чувствовать задачу. В обязательном порядке должны быть вы-

полнены проверки по сходимости решения задачи при измельчении сетки. Зна-

ние задачи также должно проявляться при выборе параметров исследования - от

методов генерации сетки до предобуславливателей и решателей системы СЛАУ.

В первой главе рассматривается численное моделирование задач линейной

упругости на однородной области. Приводится общая постановка и вычисли-

тельный алгоритм решения стационарных задач линейной упругости однород-

ного изотропного тела. На примере двумерной модельной задачи исследуется

влияние размеров ячеек сетки и используемых конечных элементов на точность

решения задачи. А с помощью модельной трехмерной задачи проводится те-

стирование различных комбинаций итерационных методов решения и предобу-

славливателей матриц СЛАУ. Тестирование также включает вариацию числа ис-

пользуемых процессов, целью которой является определение масштабируемости

задачи.

Во второй главе рассматривается численное моделирование задачи линей-

ной упругости неоднородного тела. На примере трехточечного изгиба железобе-

тонного блока приводится вычислительная реализация решения задачи расчета

напряженно-деформированного состояния тела составленного из частей выпол-

ненных из различных материалов имеющих значительные отличия численных

значений упругих параметров [58, 88, 90]. Предлагается локальное изменение

геометрии для разрешения особенности задачи [191]. На основе решения дву-

мерной задачи расчета напряженно-деформированного состояния бетона с вклю-

чением стальных фибр демонстрируется возможность численного усреднения
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упругих параметров [25, 46, 56, 67, 117, 149].

В третьей главе рассматривается численное моделирование задачи линей-

ной упругости анизотропного тела. Приводится вычислительный алгоритм ре-

шения стационарной задачи линейной упругости анизотропного тела на примере

деформации деревянной доски под действием внутренних напряжений возника-

ющих при распиловке древесины. При помощи приведенного алгоритма выпол-

няется верификация эмпирически выведенного соотношения расчета внутрен-

них напряжений Даурской лиственницы, которая составляет значительную часть

экспорта древесины Якутии [40, 72, 144, 196].

В четвертой главе рассматривается численное моделирование связанной за-

дачи термоупругости. На примере расчета напряженно-деформированного со-

стояния керамической подложки под действием температурного расширения

приводится вычислительный алгоритм численного решения задач термоупру-

гости [95]. На основе алгоритма проводится исследование влияния размеров и

вида технологических отверстий на максимальную величину возникающих на-

пряжений с целью минимизации риска возникновения трещин.

В пятой главе рассматривается численное моделирование связанной задачи

термоупругопластичности. Приводится вычислительный алгоритм расчета нели-

нейной задачи упругости в случае идеальной пластичности без учета упрочне-

ния. На примере расчета напряженно-деформированного состояния основания

дома под действием теплообмена с атмосферным воздухом и с домом приво-

дится численное решение задачи термоупругопластичности [157]. Исследуется

зависимость величины пластических деформаций грунта от степени теплоизо-

ляции дома [93].

Основные результаты научной работы представлены в заключении.
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Глава 1

Численное моделирование задач линейной

упругости

Рассматривается численное моделирование задач линейной упругости на од-

нородной области [163]. Приводится общая постановка и вычислительный ал-

горитм решения стационарных задач линейной упругости однородного изотроп-

ного тела [1, 130]. На примере двумерной модельной задачи исследуется вли-

яние размера ячеек вычислительной сетки и степень полинома используемых

конечных элементов на точность решения задачи. А с помощью модельной трех-

мерной задачи проводится тестирование различных комбинаций итерационных

методов решения и предобуславливателей матриц СЛАУ. Тестирование также

включает вариацию числа используемых процессов, целью которой является

определение масштабируемости задачи.

1.1 Введение

Линейная упругость обладает одной из самых успешных теорий в математи-

ческой физике [45]. В теории линейной упругости рассматриваются состояния

сплошных тел, которые обретают исходное положение после снятия сил вызвав-

ших конечные деформации. Описание малых деформаций многих материалов

посредством теории линейной упругости является незаменимой. Также отметим

важную роль линейной теории упругости при расчете прочностных характери-

стик различных материалов [29].

Первые попытки формулировки математической теории упругости, в котором

тело рассматривалось в виде непрерывного макроскопического объекта относит-

ся к первой половине 18 века. Свой вклад в классическую теорию внесли такие

великие ученые, как Р. Гук, Г. Ламе, О. Л. Коши, С. Д. Пуассон, Д. Г. Стокс, А.
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Навье, А. Ж. К. Барре де Сен-Венан и другие [3,45,194]. Классической именует-

ся теория упругости рассматривающая малые деформации, которые могут быть

приняты линейными относительно приложенных сил согласно идеализирован-

ному закону Гука.

При описании напряженно-деформированного состояния используются та-

кие переменные, как перемещения, деформации и напряжения [161]. Состав-

ление системы математических уравнений теории упругости не обходится без

тензорного исчисления [3, 163]. К слову, деформации и напряжения описыва-

ются тензорами второго порядка. А связь между компонентами этих величин

описывает тензор упругости четвертого порядка. Определения используемые в

теории линейной упругости являются общими для всех разделов науки о пове-

дении деформируемого твердого тела.

Математические модели изотропного тела лежат в основе большинства при-

ложений теории линейной упругости. Связи между компонентами тензоров на-

пряжений и деформаций в линейно упругом изотропном теле описываются обоб-

щенным законом Гука [161]. Упругие свойства материала в обобщенном законе

Гука выражаются через два скалярных параметра - модуль Юнга и коэффициент

Пуассона. С точки зрения математического моделирования более практичным

является использование параметров Ламе, которые предоставляют более ком-

пактную запись зависимости между тензором напряжения и тензором деформа-

ции.

Вычислительный алгоритм решения задачи линейной упругости состоит в

разрешении уравнения равновесия в перемещениях посредством использования

численных методов. Для этих целей преимущественно используется метод ко-

нечных элементов, алгоритм которого состоит в построении вариационной по-

становки задачи с последующей конечно-элементной дискретизацией.
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1.2 Постановка задачи

Рассмотрим стационарную задачу расчета напряженно-деформированного

состояния линейно упругого изотропного тела в трехмерной области Ω ⊂ R3

с границей Γ. Вычислительный алгоритм для двумерного случая строится по

аналогии. Модель задачи линейной упругости описывается уравнением равно-

весия в перемещениях 𝑢 [161]:

div𝜎(𝑢) = 𝑓 , (1.1)

где 𝑓 - вектор объемных сил, 𝜎 - тензор напряжения, связь которого с вектором

перемещений 𝑢 для изотропного тела описывается через обобщенный закон Гу-

ка,

𝜎 = C𝜀 = 2𝜇𝜀(𝑢) + 𝜆𝜀𝑣𝐼, (1.2)

где C - тензор упругости четвертого порядка, 𝜀 - тензор деформации [161], ко-

торый при условии малых деформаций [45] выражается как

𝜀(𝑢) =
1

2
(grad𝑢+ grad𝑇 𝑢), (1.3)

а 𝜀𝑣 - объемная деформация, которая равна следу матрицы тензора деформации,

𝜆, 𝜇 - коэффициенты Ламе, определяющие упругие свойства материала. Они

также могут быть выражены через модуль Юнга 𝐸 и коэффициент Пуассона 𝜈:

𝜇 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
, 𝜆 =

2𝜈𝐸

(1 + 𝜈)(1− 2𝜈)
.

Модуль Юнга описывает сопротивляемость материала одноосному сжатию, а ко-

эффициент Пуассона за перенос продольного сжатия в поперечное растяжение,

и наоборот продольного растяжения в поперечное сжатие.

Также отметим удобство применения обозначений Фойгта для исследования

анизотропных тел, при котором тензора второго порядка представляются в виде

векторов, которые имеют по 6 независимых элементов. В случае трехмерной за-

дачи в обозначениях Фойгта [126] тензор деформации, напряжения и упругости
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принимают следующий вид

𝜀 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜀11

𝜀22

𝜀33

𝛾12

𝛾13

𝛾23

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜀11

𝜀22

𝜀33

2𝜀12

2𝜀13

2𝜀23

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜕𝑢1

𝜕𝑥1

𝜕𝑢2

𝜕𝑥2

𝜕𝑢3

𝜕𝑥3

𝜕𝑢2

𝜕𝑥1
+ 𝜕𝑢1

𝜕𝑥2

𝜕𝑢1

𝜕𝑥3
+ 𝜕𝑢3

𝜕𝑥1

𝜕𝑢2

𝜕𝑥3
+ 𝜕𝑢3

𝜕𝑥2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, 𝜎 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜎11

𝜎22

𝜎33

𝜎12

𝜎13

𝜎23

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
= C𝜀,

где C — тензор упругости, который имеет вид

C =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝐶1111 𝐶1122 𝐶1133 𝐶1112 𝐶1113 𝐶1123

𝐶2211 𝐶2222 𝐶2233 𝐶2212 𝐶2213 𝐶2223

𝐶3311 𝐶3322 𝐶3333 𝐶3312 𝐶3313 𝐶3323

𝐶1211 𝐶1222 𝐶1233 𝐶1212 𝐶1213 𝐶1223

𝐶1311 𝐶1322 𝐶1333 𝐶1312 𝐶1313 𝐶1323

𝐶2311 𝐶2322 𝐶2333 𝐶2312 𝐶2313 𝐶2323

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

В случае изотропного тела тензор упругости четвертого порядка в обозначениях

Фойгта выглядит в следующем виде:

C =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜆+ 2𝜇 𝜆 𝜆 0 0 0

𝜆 𝜆+ 2𝜇 𝜆 0 0 0

𝜆 𝜆 𝜆+ 2𝜇 0 0 0

0 0 0 𝜇 0 0

0 0 0 0 𝜇 0

0 0 0 0 0 𝜇

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

Математическая модель также дополняется граничными условиями перво-

го и второго рода, на границах Γ1 и Γ2 соответственно. Условие первого рода

состоит в задании определенного перемещения

𝑢 = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ1, (1.4)
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а условие второго рода в задании нормального напряжения

𝜎𝑛 = 𝜎𝑛, 𝑥 ∈ Γ2, (1.5)

где 𝑛 - единичный вектор внешней нормали к поверхности.
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1.3 Вычислительный алгоритм

Вычислительный алгоритм решения задачи упругости (1.1) – (1.5) со-

стоит в разрешении уравнения равновесия в перемещениях с использова-

нием численных методов. Рассмотрим решение задачи расчета напряженно-

деформированного состояния изотропного линейно-упругого тела с помощью

метода конечных элементов.

Уравнение (1.1) разрешается посредством построения вариационной форму-

лировки задачи с последующей дискретизацией области решения.

Вариационная формулировка

Перед построением конечно-элементной аппроксимации уравнения необхо-

димо привести ее к вариационному виду [45,66]. Для этого определим стандарт-

ное гильбертово пространство скалярных функций 𝐿2(Ω) со скалярным произ-

ведением и порожденной нормой в следующем виде

(𝑢, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑢(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥, |𝑢| = (𝑢, 𝑢)1/2.

Также определим соответствующее пространство векторных функций 𝐿2(Ω) =

[𝐿2(Ω)]
3. Далее определим гильбертово пространство Соболева 𝐻1(Ω) вектор-

ных функций [170], необходимого для построения вариационной формулировки

уравнения равновесия в перемещениях.

После чего, определим пространства тестовых

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ1}

и пробных функций

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣(𝑥) = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ1}.

Умножив (1.1) на 𝑣 ∈ 𝑉 и проинтегрировав по частям, с учетом (1.2) полу-
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чим ∫︁
Ω

𝜎(𝑢)𝜀(𝑣)𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝜀(𝑣) : C𝜀(𝑢)𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑣𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝜎𝑛𝑣𝑑𝑥, (1.6)

где 𝑢 ∈ 𝑉 . Отметим, что вариационную формулировку уравнения упругости

можно также вывести из функционала энергии [45].

Разделим полученную постановку на билинейную

𝑎(𝑢,𝑣) =

∫︁
Ω

𝜎(𝑢)𝜀(𝑣)𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝜀(𝑣) : C𝜀(𝑢)𝑑𝑥,

и линейную форму

𝐿(𝑣) =

∫︁
Ω

𝑓𝑣𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝜎𝑛𝑣𝑑𝑥.

Тогда мы получим следующую вариационную формулировку: найти 𝑢 ∈ 𝑉 ,

такую что

𝑎(𝑢,𝑣) = 𝐿(𝑣), ∀𝑣 ∈ 𝑉 . (1.7)

Конечно-элементная дискретизация

Для вычислительной реализации задача (1.6) дискретизирована с использо-

ванием стандартного метода Галеркина [1, 130]. Пространство 𝐻1(Ω) заменено

конечномерным подпространством 𝒫 . Если 𝑤ℎ является проекцией 𝑤 на 𝒫 , то

дискретная задача переписывается следующим образом: найти 𝑢ℎ ∈ 𝒫 , такое

что 𝑀𝑢ℎ = 𝑤ℎ на Γ1 и, для всех 𝑣ℎ ∈ 𝒫 c 𝑀𝑣ℎ = 0 на Γ1,∫︁
Ω

𝜀(𝑣ℎ) : C𝜀(𝑢ℎ)𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓 · 𝑣ℎ𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝑓 · 𝑣ℎ𝑑𝑠. (1.8)

Обозначим через 𝒯 триангуляцию области Ω и пусть 𝒩 обозна-

чает множество всех узлов сетки в 𝒯 ; множество (𝜂1, ...,𝜂𝑑𝑁) =

(𝜑1𝑒1, 𝜑1𝑒2, ..., 𝜑𝑒𝑑, ..., 𝜑𝑁𝑒1, 𝜑𝑁𝑒2, ..., 𝜑𝑁𝑒𝑑) - узловые базисы конечномерного

пространства 𝒫 , где 𝑁 количество узлов сетки, 𝑑 размерность вектора переме-

щения и 𝜑𝑧 - скалярная функция шапочки для узла 𝑧 в триангуляции 𝒯 , то есть,

𝜑𝑧(𝑧) = 1 и 𝜑𝑧(𝑦) = 0 для всех 𝑦 ∈ 𝒩 с 𝑦 ̸= 𝑧. Что касается геометрических
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граничных условий - получаем запись∫︁
Ω

𝜀(𝜂𝑘) : C𝜀(𝑢ℎ)𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓 · 𝜂𝑘𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝑓 · 𝜂𝑘𝑑𝑠 (𝑘 = 1, ..., 𝑑𝑁). (1.9)

Для дискретного вектора перемещения мы имеем 𝑢ℎ =
∑︀𝑑𝑁

𝑙=1 𝑈𝑙𝜂𝑙 и соответ-

ственно (1.9) приводит к линейной системе уравнений

𝑑𝑁∑︁
𝑙=1

(︂∫︁
Ω

𝜀(𝜂𝑘) : C𝜀(𝜂𝑙)𝑑𝑥

)︂
𝑈𝑙 =

∫︁
Ω

𝑓 ·𝜂𝑘𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝑔 ·𝜂𝑘𝑑𝑠 (𝑘 = 1, ..., 𝑑𝑁). (1.10)

Матрица коэффициентов (глобальная матрица жесткости) 𝐴 = (𝐴𝑘𝑙 ∈ R𝑑𝑁×𝑑𝑁) и

правая часть 𝑏 = (𝑏𝑘) ∈ R𝑑𝑁 определяются как

𝐴𝑘𝑙 =

∫︁
Ω

𝜀(𝜂𝑘) : C𝜀(𝜂𝑙)𝑑𝑥 и 𝑏𝑘 =

∫︁
Ω

𝑓 · 𝜂𝑘𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝑔 · 𝜂𝑘𝑑𝑠. (1.11)

Матрица коэффициентов является разреженной, симметричной и положительно

определенной.

Программная реализация

В нашем коллективе активно используется вычислительная платформа

FEniCS [103]. FEniCS представляет собой свободно распространяемое расшире-

ние для языков программирования C++ [21] и Python [84] с открытым кодом для

численной реализации уравнений в частных производных. Постановка задачи

для FEniCS инициализируется лично пользователем в виде вариационной фор-

мулировки уравнений в частных производных описывающих явление, тогда как

построение базиса конечных элементов и перевод в СЛАУ проводится автома-

тически. Для решения образующихся СЛАУ FEniCS имеет достаточно большой

выбор предобуславливателей и решателей.

Традиционно программная реализация заключается в препроцессинге, основ-

ной программы и постпроцессинга. С точки зрения математического моделиро-

вания для решения уравнения в частных производных можно выделить следую-

щие шаги:
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∙ сборка геометрии и генерация сетки;

∙ инициализация вариационной постановки задачи;

∙ связывание отдельных частей программы;

∙ решение и сохранение задачи;

∙ визуализация результатов.

Для создания геометрии и генерации сетки можно воспользоваться встроен-

ным редактором геометрии FEniCS, который может быть внедрен в основной

код. Однако при работе со сложной геометрией рекомендуется импортировать

сетку из специализированных программ по генерации вычислительных сеток,

таких как Gmsh [100] и Netgen [105]. Отличительной особенностью Gmsh явля-

ется работа с примитивами, такими как точки, линии, поверхности и объемы.

Подход Netgen основан на булевых операциях над геометрическими объектами,

таких как параллелепипед, шар, эллипсоид, полуплоскости и т. д. Приоритет ис-

пользования той или иной программы зависит от моделируемой геометрии, но

отметим что Gmsh является более универсальным.

При работе на C++ для инициализации уравнений используется удобный

компилятор FFC (FEniCS form compiler), который создает заголовочные фай-

лы для интеграции в основную программу из вариационной формулировки из

ufl [102, 111] кода. Удобство заключается в записи уравнения в виде схожем с

аналитическим. При работе на языке Python инициализация уравнений проис-

ходит в основном коде. Основная программа численной реализации конечных

элементов на FEniCS на языке программирования C++ состоит из следующих

частей: инициализация готовой сетки, включение уравнений, решения СЛАУ и

сохранение результатов.

Визуализация результатов может выполняться с помощью встроенного визу-

ализатора в основном коде или при помощи использования библиотеки vtk [101].

Но с точки зрения удобства пользования ParaView [107] является отличной аль-

тернативой. Основанный на библиотеке vtk, ParaView представляет собой про-
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грамму с понятным графическим интерфейсом и мощным инструментарием

для построения необходимых графиков, видеофайлов анимации и представле-

ния распределения решения на вычислительной области.

Что касается непосредственно решения задачи расчета напряженно-

деформированного состояния тела отметим особенность связанную с исполь-

зуемыми конечными элементами. Так как в постановке, которую мы использу-

ем, задача решается в перемещениях и при необходимости тензоры деформации

и напряжения вычисляются отдельно. В свою очередь распределение напряже-

ния вычисляется из полученного решения для перемещения с использованием

обобщенного закона Гука и определения тензора деформаций. И так как тензор

напряжения линейно пропорционален градиенту вектора перемещений, следует

целесообразность при расчете напряжения использования конечных элементов

имеющих порядок полинома на порядок меньше чем элементы используемые в

расчете перемещений.
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1.4 Тест 1: Численная реализация 2D модельной

задачи

Описание модельной задачи

Рассматривается модельная верификационная задача по расчету напряженно-

деформированного состояния двумерной квадратной пластины с эллиптическим

вырезом под действием всестороннего растяжения [190]. Цель задачи получить

численное решение задачи отличающееся от аналитически выведенного значе-

ния не более чем на величину заданной погрешности. Геометрическая постанов-

ка задачи представлена в виде рис. 1.1.

Рисунок 1.1: Геометрическое представление постановки модельной двумерной

задачи.

Пластина является квадратной с длиной одной стороны равной 50 м, а отвер-
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стие имеет форму эллипса, с большой и малой полуосью равными 1.5 м и 0.5 м,

соответственно.

Поскольку задача является симметричной относительно центра, мы можем

решить задачу на четверти геометрии с введением соответствующих граничных

условий. Тогда мы получим окончательную постановку задачи представленную

на рис. 1.2

Γ1

Γ2
Γ3

Γ4
Γ5

Рисунок 1.2: Постановка задачи с учетом геометрической симметрии.

Постановка задачи на геометрии четверти пластины дополняется следующи-

ми граничными условиями:

∙ на границе Γ1 задается равномерное давление величиной 𝑃0 = 1 МПа

направленное по оси 𝑥2;

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥1 на границе Γ2;

∙ на границе Γ3 задается равномерное давление величиной 𝑃0 = 1 МПа

направленное по оси 𝑥1;

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥2 на границе Γ4.
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Для этой верификационной задачи используются следующие упругие посто-

янные: модуль Юнга - 𝐸 = 200 ГПа, коэффициент Пуассона - 𝜈 = 0.3. Кри-

терием прохождения теста является значение численного решения напряжения

𝜎11(𝐴) в точке 𝐴 c координатами 𝑥1 = 1.5 и 𝑥2 = 0 аналитически равное 6 МПа

с погрешностью не более 1%.

Исследование влияния конечных элементов и вычислительной

сетки на решение

Рассмотрим влияние величины сетки и типа конечных элементов на точность

решения. Для этого сравним погрешность решения на пяти сетках полученных

последовательным разбиением всех треугольников предыдущей сетки. Количе-

ство вершин и ячеек сеток представлены в табл. 1.1. В качестве примера исполь-

зуемых сеток на рис. 1.3 представлена сетка 3.

Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3 Сетка 4 Сетка 5

Количество вершин 197 733 2 825 11 089 43 937

Количество ячеек 383 1 446 5 612 22 104 87 728

Таблица 1.1: Количество вершин и ячеек используемых сеток.

Также добавим в сравнение два набора конечных элементов для перемеще-

ний и напряжений. Первый набор конечных элементов 𝑝10 - первая степень

полинома для перемещения и нулевая степень для напряжения. Второй набор

конечных элементов 𝑝21 - вторая степень полинома для перемещения и первая

степень для напряжения. Графически эти наборы представлены на рис. 1.4.

Значения напряжения и погрешности решения в точке 𝐴 для разных сеток

для первого набора конечных элементов представлены в табл. 1.2. Аналогичные

результаты для второго набора элементов представлены в табл. 1.3.

По полученным результатам можно сделать вывод о том что для получения

решения с хорошей точностью для первого набора конечных элементов потре-
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Рисунок 1.3: Пример двумерной вычислительной сетки.

a b

Рисунок 1.4: Наборы используемых конечных элементов: (𝑎) - 𝑝10, (𝑏) - 𝑝21.

буется более точная сетка. Что касается второго набора, то можно заметить хо-

рошую точность решения на двух последних сетках.
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Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3 Сетка 4 Сетка 5

Значение напряжения, МПа 4.42 5.46 6.05 6.21 6.18

Погрешность, % 26.3 9.0 0.8 3.5 3.0

Таблица 1.2: Значения компоненты напряжения 𝜎11(𝐴) и погрешность для

разных сеток для первого набора конечных элементов.

Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3 Сетка 4 Сетка 5

Значение напряжения, МПа 4.61 5.38 5.82 5.98 6.02

Погрешность, % 23.2 10.3 3 0.33 0.33

Таблица 1.3: Значения компоненты напряжения 𝜎11(𝐴) и погрешность для

разных сеток для первого набора конечных элементов.

1.5 Тест 2: Численная реализация 3D модельной

задачи

Описание модельной задачи

Рассматривается трехмерная модельная задача по расчету напряженно-

деформированного состояния круглой бесконечной цилиндрической трубы под

действием внутреннего и внешнего давления [190]. Цель задачи получить чис-

ленное решение задачи отличающееся от аналитически выведенного значения

не более чем на величину заданной погрешности. Геометрическая постановка

задачи представлена в виде рис. 1.5.

Цилиндр имеет величину внутреннего и внешнего радиус равных 1 м и 2 м,

соответственно. Толщина среза цилиндра - 0.5 м.

Поскольку задача является симметричной относительно центра, мы можем

решить задачу на четверти геометрии с введением соответствующих граничных

условий. Тогда мы получим окончательную постановку задачи представленную
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𝑃1

𝑃2

Рисунок 1.5: Постановка модельной трехмерной задачи.

на рис. 1.6

Задача заданная на четверти цилиндра дополняется следующими граничны-

ми условиями:

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥3 на границе Γ1;

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥3 на границе Γ2;

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥1 на границе Γ3;

∙ нулевое перемещение по оси 𝑥2 на границе Γ4;

∙ на границе Γ5 задается равномерное давление величиной 𝑃1 = 1 МПа

направленное нормально к стенкам цилиндра;

∙ на границе Γ6 задается равномерное давление величиной 𝑃2 = 0.5 МПа

направленное нормально к стенкам цилиндра.

Для этой верификационной задачи используются следующие упругие посто-

янные: модуль Юнга - 𝐸 = 200 ГПа, коэффициент Пуассона - 𝜈 = 0.3. Критери-

ем прохождения теста является значение численного решения трех диагональ-

ных компонент тензора напряжения в цилиндрической системе координат 𝜎𝑟𝑟,

𝜎𝜃𝜃 и 𝜎𝑧𝑧 в точке 𝐴 c координатами 𝑥1 = 1.5 м, 𝑥2 = 0 и 𝑥3 = 0 аналитически
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Рисунок 1.6: Постановка задачи с учетом геометрической симметрии.

равным −1.0, 0.333, −0.2 МПа, соответственно, с погрешностью не более 1%.

При использовании сетки с 10804 вершинами и 52849 ячейками, приведен-

ной на рис. 1.6 были получены численные результаты представленные в табл.

1.4. Отметим, что при использовании вышеописанной сетки были получены ре-

зультаты необходимой точности.

Рисунок 1.7: Пример вычислительной сетки.

42



Компонент напряжения 𝜎𝑟𝑟 𝜎𝜃𝜃 𝜎𝑧𝑧

Теоретическое значение, МПа -1.0 0.333 -0.2

Численное значение, МПа -0.999442 0.333140 -0.199394

Погрешность, % 0.056 0.042 0.3

Таблица 1.4: Значения напряжения в точке 𝐴 и погрешность для разных

компонент тензора напряжений.

Исследование масштабируемости задачи

Рассмотрим как масштабируется задача при увеличении числа используемых

процессов. Для этих целей были использованы вычислительные мощности кла-

стера СВФУ им. М.К. Аммосова Ариан Кузьмин. При распределении задачи

на большое количество процессорных узлов кластера была использована, спе-

циализированная для систем с распределенной памятью, технология передачи

сообщений между процессами MPI(Message Passing Interface) [83,98,104]. Напи-

санная программа с помощью таймера считывает общее время расчета включаю-

щее в себя инициализацию задачи, сбор матрицы и вектора, предобуславливание

матрицы, решение СЛАУ выбранным (прямым или итерационным) методом, за-

пись решения в файл. Отметим, что общее время расчета включает в себя как

решение задачи для перемещений, так и последующий расчет напряжения по

полученным значениям перемещения.

Результаты времени расчетов с использованием прямого метода решения

СЛАУ матрицы приведены в табл. 1.5. Из представленных результатов видно,

что при последовательном увеличении числа используемых процессоров мы до-

стигаем некоторого оптимального количества и дальнейшее увеличение приво-

дит лишь к увеличению времени расчета за счет увеличения времени передачи

сообщений между процессами. В данном случае оптимальным количеством ис-

пользуемых процессоров является 8.
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Кол-во процессоров 1 2 4 8 16 32 64 128

Время расчета, сек 290.8 159.2 109.9 69.2 136.7 180.5 250.6 412.0

Таблица 1.5: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании прямого метода решения СЛАУ.

Далее рассмотрим масштабируемость модельной задачи при использовании

итерационных методов решения СЛАУ, с использованием различных предобу-

славливателей для матрицы. В табл. 1.6 приведены списки использованных ите-

рационных методов и предобуславливателей включенных в FEniCS [69, 103].

Множественные расчеты были проделаны для проверки возможности решения

поставленной модельной задачи для различных связок методов и предобуславли-

вателей. Успевает ли итерационный метод сойтись за заданное число итераций (в

этом случае 10 000 итераций) или же задача вовсе расходится. Также интересен

вопрос с выбором оптимальной связки итерационного метода и предобуславли-

вателя, которая предоставляет решение задачи за минимальное время.

В табл. 1.7 представлены результаты времени счета модельной задачи при

использовании обобщенного метода минимальной невязки (gmres) в связке с

обозначенными предобуславливателями. Обозначение нс свидетельствует о том,

что задача не сходится за отведенное количество итераций, тогда как расх озна-

чает что накопление ошибки привело к расхождению решения и к преждевре-

менной остановки программы. Как мы видим в полученных результатах при

использовании предобуславливателя последовательной релаксации и при боль-

шом количестве процессов в связке с ILU-факторизацией итерационный процесс

решения задачи не успевает сойтись за отведенное количество итераций. А при

использовании предобуславливателя PETSc [7, 106] метод показывает отличное

время счета и задача сходится во всех проделанных экспериментах. Оптималь-

ное количество используемых процессоров в данном случае как и для прямого

метода равно 8.
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Методы

Название метода Описание

gmres обобщенный метод минимальной невязки

cg метод сопряженных градиентов

minres метод минимальной невязки

tfqmr метод квазиминимальной невязки без транспонирования

bicgstab стабилизированный метод бисопряженных градиентов

Предобуславливатели

Название предобуславливателя Описание

ilu ILU-факторизация

sor последовательная релаксация

petsc_amg многосеточный предобуславливатель petsc

Таблица 1.6: Списки использованных итерационных методов и

предобуславливателей решения СЛАУ.

Время счета задачи при использовании метода сопряженных градиентов

представлено в табл. 1.8. Отметим, что для гарантированного решения задачи

с использованием метода сопряженных градиентов необходимо соблюдение до-

полнительных достаточных условий, таких как симметричность матрицы. Несо-

блюдение достаточных условий с некоторой вероятностью может привести к

тому, что последовательные приближения решения задачи разойдутся. Что мы

и наблюдаем в случае использования ILU факторизации и предобуславливате-

ля PETSc. Заметим, что при использовании последовательной релаксации при

начальной подготовке матрицы такой проблемы не наблюдается. Но, отметим

что время счета при использовании этого предобуславливателя является зна-

чительно больше чем при использовании ILU факторизации. И также заметим,

что использование метода сопряженных градиентов в качестве альтернативы для

обобщенного метода минимальной невязки не является целесообразным, в виду
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Кол-во процессов ilu sor petsc_amg

1 155.5 нс 118.2

2 78.9 нс 57.2

4 61.5 нс 44.2

8 41.7 нс 29.0

16 53.4 нс 35.8

32 нс нс 50.0

64 нс нс 62.9

128 нс нс 113.4

Таблица 1.7: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании обобщенного метода

минимальной невязки для разных предобуславливателей.

не стабильности метода и большого времени расчета.

Схожие результаты были получены при использовании метода минимальной

невязки, которые представлены в табл. 1.9. Стабильный результат был полу-

чен только при использовании последовательной релаксации для предобуслав-

ливания матрицы. Предобуславливатель PETSc в связке с методом минимальной

невязки вовсе не может выдать решение поставленной задачи. По времени счета

также получены результаты схожие с методом сопряженных градиентов.

Метод квазиминимальной невязки без транспонирования показал хорошую

стабильность при решении задачи с представленными предобуславливателями,

что показывают результаты представленные в табл. 1.10. Итерационный процесс

не успел сойтись за отведенное количество итераций в связке с ILU факториза-

цией при использовании процессов начиная от 32 и только в случае исполь-

зования 8 процессов в связке с последовательной релаксацией матрицы. Опти-

мальное количество процессоров для этого метода как и в случае с обобщенным

методом минимальной невязки и равно 8 при использовании предобуславлива-
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Кол-во процессов ilu sor petsc_amg

1 расх 230.0 307.9

2 расх 121.8 101.7

4 36.0 77.4 64.4

8 расх 55.9 расх

16 37.4 65.9 130.9

32 расх 51.7 расх

64 64.9 75.5 расх

128 85.2 97.2 нс

Таблица 1.8: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании метода сопряженных

градиентов для разных предобуславливателей.

телей ilu и petsc_amg, но по времени счета метод квазиминимальной невязки

уступает вышеназванному методу.

Наконец, рассмотрим метод бисопряженных градиентов, который является

обобщением метода сопряженных градиентов на случай не самосопряженных

матриц. В отличии от нескольких ранее рассмотренных методов, бисопряжен-

ные градиенты плохо работают вместе с предобуславливателем sor, что мож-

но увидеть в табл. 1.11. Однако, при использовании предобуславливателей ilu

и petsc_amg, метод биспоряженных градиентов показывает лучшие результаты

среди всех рассмотренных методов. Стоит выделить связку с предобуславлите-

лем PETSc, ведь при совместной работе наблюдается самое быстрое решение

среди всех связок итерационных методов и предобуславливателей.
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Кол-во процессов ilu sor petsc_amg

1 расх 189.9 расх

2 расх 119.0 расх

4 36.3 77.6 расх

8 расх 60.2 расх

16 31.6 74.7 расх

32 расх 99.2 расх

64 66.0 127.1 расх

128 112.4 164.9 нс

Таблица 1.9: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании метода минимальной невязки

для разных предобуславливателей.

Кол-во процессов ilu sor petsc_amg

1 189.9 115.4 155.1

2 65.8 426.5 60.5

4 49.9 146.0 48.3

8 34.9 нс 34.0

16 61.9 224.4 56.1

32 нс 159.7 64.4

64 нс 145.3 76.9

128 нс 245.6 111.1

Таблица 1.10: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании метода квазиминимальной

невязки без транспонирования для разных предобуславливателей.
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Кол-во процессов ilu sor petsc_amg

1 111.6 расх 118.6

2 61.3 расх 59.5

4 39.2 расх 43.8

8 29.5 40.3 35.9

16 35.4 расх 28.2

32 59.1 50.5 53.9

64 49.5 расх 97.7

128 107.1 174.2 117.0

Таблица 1.11: Время расчета модельной задачи для различного числа

используемых процессоров при использовании стабилизированного метода

бисопряженных градиентов для разных предобуславливателей.
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1.6 Выводы

∙ Рассмотрены проблемы численного исследования задач линейной упруго-

сти. Представлена постановка задачи и вычислительный алгоритм реше-

ния задачи.

∙ На основе двумерной модельной задачи по расчету напряженно-

деформированного состояния квадратной пластины с эллиптическим вы-

резом было проведено исследование влияния размеров сетки и типа приме-

ненных конечных элементов на точность численного решения относитель-

но аналитического значения. По полученным результатам можно сделать

вывод о том, что при использовании достаточно подробной сетки можно

получить численное решение задачи с приемлемой погрешностью. Поми-

мо этого, можно сделать вывод о том, что использование конечных эле-

ментов высокого порядка является оправданным в виду получения более

точного решения задачи.

∙ На основе трехмерной модельной задачи расчета напряженно-

деформированного состояния круглой бесконечной трубы под действием

внутреннего и внешнего давления с применением достаточно точной

сетки проведено исследование зависимости времени счета задачи от числа

процессоров с привлечением мощностей вычислительного кластера. В

рамках этой модельной задачи рассмотрены вместе с масштабируемостью

время счета при использовании различных связок итерационных методов

и предобуславливателей матриц для решения возникающих систем линей-

ных алгебраических уравнений. На основе полученных значений сделаны

выводы о масштабируемости задачи при использовании прямого метода

и различных комбинаций итерационных методов и предобуславивателей

матриц СЛАУ.
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Глава 2

Напряженно-деформированное состояние

железобетонного блока

Рассматривается численное моделирование задачи линейной упругости неод-

нородного тела. На примере трехточечного изгиба железобетонного блока

[58, 96] приводится численная реализация решения задачи расчета напряженно-

деформированного состояния тела составленного из частей выполненных из

различных материалов имеющих значительные отличия численных значений

упругих параметров. Предлагается локальное изменение геометрии для разре-

шения особенности задачи [191]. На основе решения двумерной задачи рас-

чета напряженно-деформированного состояния бетона с включением стальных

фибр демонстрируется возможность численного усреднения упругих парамет-

ров [149].

2.1 Введение

Вычислительная область может быть поделена на подобласти на основании

нескольких факторов, таких как, разделение по физическим свойствам материа-

лов, внутренним нагрузкам и т.д. Область может состоять из однородного мате-

риала (пространственно независимые свойства) или из неоднородного (свойства

материала зависят от пространства).

В этой главе рассмотрим случай когда тело состоит из нескольких частей

выполненных из разных материалов. На стыке между разными подобластями

используется естественное условие идеального контакта, другими словами ра-

венство перемещения в точках, являющихся общими для подобластей разных

материалов. Будем считать, что тело состоит из некоторого однородного матери-

ала с включениями состоящими из других однородных материалов.
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В случае когда включения имеют малые размеры возникает необходимость в

использовании вычислительной сетки с локальными сгущениями, что приводит

к увеличению количества ячеек и узлов сетки. Это могут быть как случаи с мел-

кими объектами, например: камни в грунте, смоляные кармашки в дереве [143],

стальные и полипропиленовые фибры в бетоне [17]; так и с тонкими вытянуты-

ми объектами имеющими длину сопоставимую с общей геометрией: арматура в

бетоне [9,54], сваи и трубы в грунте. Также, возникает необходимость в подроб-

ной сетке в случае большого количества включений. Таким образом, сложность

задачи с подобластями относительно однородных задач может вырасти много-

кратно.

Также, в этой главе рассматривается проблема связанная с особенностью ре-

шения связанная с геометрией. А именно, расходимость значений напряжения

при локальном уменьшении размера сетки в области с особенностью. Предло-

жено решение возникающей проблемы посредством изменения геометрии.
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2.2 Постановка задачи

Математическая модель

Рассмотрим математическую модель описывающую напряженно-

деформированное состояние в расчетной области Ω содержащей железобе-

тонную плиту зажатую между прессом и рельсами

div𝜎(𝑢) = 𝑓 . (2.1)

Здесь Ω = Ω1 + Ω2 + Ω3 + Ω4, где Ω1 — подобласть стальной арматуры в

бетоне, Ω2 — бетонная подобласть плиты, Ω3 — пресс, Ω4 — рельсы.

Уравнение (2.1) дополняется соотношением между тензором напряжений 𝜎

и тензором деформаций 𝜀

𝜀 =
1

2

(︀
grad𝑢+ grad𝑇 𝑢

)︀
,

𝜎(𝑥) = 𝜆 div𝑢(𝑥)𝐸 + 2𝜇𝜀(𝑥),

где 𝐸 — единичный тензор, 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) — перемещение тела, 𝜆, 𝜇 — пара-

метры Ламе, которые зависят от подобласти и задаются как

𝜇 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜇1, 𝑥 ∈ Ω1

𝜇2, 𝑥 ∈ Ω2

𝜇3, 𝑥 ∈ Ω3

𝜇4, 𝑥 ∈ Ω4

, 𝜆 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜆1, 𝑥 ∈ Ω1

𝜆2, 𝑥 ∈ Ω2

𝜆3, 𝑥 ∈ Ω3

𝜆4, 𝑥 ∈ Ω4

.

Для упрощения считается что арматура, пресс и рельсы выполнены из одинако-

вой стали, и соответственно, 𝜇1 = 𝜇3 = 𝜇4 и 𝜆1 = 𝜆3 = 𝜆4.

Уравнение твердого тела дополняется граничными условиями, которые свя-

заны с поверхностными силами и фиксированными перемещениями. В частно-
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сти можно ставить краевое условие первого рода:

𝑢 = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ𝐷, (2.2)

которое связано с заданием перемещений на границе Дирихле. Отметим также

условие второго рода:

𝜎𝑛 = 𝑓 , 𝑥 ∈ Γ𝑁 , (2.3)

заключающееся в том, что на заданной части тела действуют поверхностные

силы.

Таким образом, особенностью постановки задачи является наличие разрыв-

ного коэффициента имеющего различное значение для каждой подобласти. Сле-

довательно, вычислительная реализация с применением метода конечных эле-

ментов является аналогичной.

Объект исследования

Объектом исследования являются железобетонные конструкции, представля-

ющие из себя бетонные плиты с внутренним металлическим каркасом. Прове-

денное моделирование должно дать оценку эффекта добавления таких каркасов

на напряженно-деформированное состояние бетонных плит под воздействием

внешних поверхностных сил.

Геометрия металлической арматуры и ее расположение внутри бетона, пред-

ставлена на рис. 2.1. Такое расположение и размеры арматуры были взяты при-

ближенными к работе [96]. Стальные прутья моделировались в виде цилиндров

с диаметрами 22, 12 и 8 мм. Геометрия взаимного расположения плиты, рельс

и пресса представлена на рис. 2.2. На этом рисунке также выделены границы

на которых задаются граничные условия. На нижней поверхности рельс задает-

ся условие первого рода, которое фиксирует основание рельс на месте. А пресс

моделируется в виде стального слитка, на верхней поверхности которого задает-
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ся граничное условие второго рода, определяющее равномерно распределенное

вертикальное давление.

25 100 150
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1000

50
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Рисунок 2.1: Геометрические размеры и расположение стальной арматуры

внутри бетона (размеры заданы в миллиметрах).

Для вышеописанной геометрии были сгенерированы сетки с помощью сво-

бодно распространяемого генератора сеток Gmsh. Пример построенной сетки

представлен на рис. 2.3.

При решении задачи использовались значения параметров Ламе, выведенные

из табличных данных для модуля Юнга и коэффициента Пуассона для стали и

бетона, представленных в табл. 2.1. Значения упругих постоянных для бетона

соответствуют цементу с маркировкой CEM I 52,5 при соотношении вода/цемент

= 1/4 [90, 96].
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Рисунок 2.2: Геометрия взаимного расположения плиты, пресса и рельс

(размеры заданы в миллиметрах).

2.3 Исследование сингулярностей решений

Перед непосредственным исследованием решения задачи, нужно гарантиро-

вать адекватность полученных результатов. С этой целью необходимо провести

исследование на сходимость численных результатов при уменьшении локаль-

ных размеров сетки в области возможных особенностей. В контексте рассмат-

риваемой задачи необходимо провести подобное исследование в области стыков

плиты с рельсами и прессом, а также проверить сходимость решения при умень-

шении размеров ячеек сетки в области арматуры.

При рассмотрении тела с ярко выраженным внешним углом меньше 180 гра-

дусов, угол представляет собой концентратор напряжения [88]. Что означает

стремление напряжения в углу к бесконечности при уменьшении локального

размера сетки. Наиболее часто применяемым способом решения этой проблемы

является скругление угла с особенностью. Подобное изменение хорошо согла-

56



Рисунок 2.3: Пример сетки для бетонного блока, построенной с

использованием программы Netgen.

суется с геометрией реальных объектов, так как в действительности все углы

имеют ненулевой радиус сопряжения.

Для демонстрации эффекта скругления и исследования особенности возле

стыка плиты с рельсами и плитой было построено 4 вида геометрий, которые

показаны на рис. 2.4. Вариант A является идеализированным приближением не

учитывающим неоднородность поверхности плиты. Тогда как, варианты B и C

не учитывают округлость углов. Вариант D является более близким к реальной

геометрии стыка и не содержит концентраторов напряжения.

Для проверки сходимости решения при локальном сгущении сетки было по-

строено по 7 сеток для каждого варианта стыка. Каждая из которых соответству-

ет определенным значениям локального размера сетки. Количество ячеек для

каждой построенной сетки в зависимости от локального размера сетки пред-

ставлено в табл. 2.2.
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Материал Модуль Юнга, 𝐸, ГПа Коэффициент Пуассона, 𝜈

Бетон 32.7 0.27

Сталь 200 0.30

Таблица 2.1: Параметры упругости материалов составляющих железобетонный

блок.

A B

C D

Рисунок 2.4: Различные варианты моделирования стыка плиты с внешними

объектами (серым цветом обозначен пресс).

На рис. 2.5 представлены распределения напряжений по Мизесу для различ-

ных вариантов стыка. Из этих распределений можно выделить характер концен-

трированного напряжения в углах для вариантов A, B, C. Тогда как для случая

D напряжение равномерно распределено по поверхности округлости.

На рис. 2.6 дана зависимость локального максимального значения напряже-

ния по Мизесу от размера сетки. Можно заметить что для вариантов A, B и C

локальное максимальное значение напряжения по Мизесу стремится к бесконеч-

ности. А для геометрии D наблюдается сходимость.

Подобное поведение напряжения для вариантов A, B и C связано с наличи-

ем разрыва по перемещениям вдоль горизонтальной линии пересекающей угол

(рис. 2.7 – 2.8). Из полученных распределений перемещений можно заметить

линейное приближение разрыва около угла стыка для случаев A, B и C, а также
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Размер ячейки, мм
Количество ячеек

A B C D

2 482 986 510 937 522 493 540 039

1.5 511 616 532 953 598 785 612 659

1 547 074 574 825 709 109 725 798

0.8 630 740 644 894 946 023 952 356

0.5 862 093 859 870 1 443 219 1 454 613

0.3 1 213 038 1 191 827 3 313 830 3 262 889

0.2 3 009 850 2 974 961 9 824 629 9 751 344

Таблица 2.2: Зависимость количества ячеек от локального размера ячеек для

различных вариантов стыка.

сходимость перемещений для варианта D со скругленным углом.

Следовательно, был сделан вывод о том, что геометрия угла стыка D дает

решение сходящееся при локальном уменьшении размера ячеек сетки и, соот-

ветственно, такой вариант стыка можно использовать при получении адекватных

значений напряжения для рассматриваемой задачи.

Также было проведено исследование сходимости результатов при локальном

сгущении сетки в подобласти внутренней арматуры. При этом были получены

значения перемещения и напряжения по Мизесу, представленные в табл. 2.3. Из

этой таблицы видна сходимость полученных значений перемещения при сгуще-

нии сетки, а также адекватное поведение максимального значения напряжений.

Таким образом, был сделан вывод об отсутствии особенностей решения при

уменьшении размеров ячеек в арматуре.
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A B

C D

Рисунок 2.5: Распределение напряжения около стыка для различных вариантов

геометрии.

2.4 Численное усреднение упругих параметров для

композитного материала

Помимо армирования бетонных блоков металлическим каркасом улучшение

упругих свойств конструкции можно добиться посредством добавления мелких

частиц, таких как стальные и полипропиленовые фибры, равномерно по всему

объему тела [96]. В общем случае комбинация различных материалов позволя-

ет создавать материалы с низкой стоимостью и высокой устойчивостью как к

механическим, так и температурным и химическим воздействиям. Полученные

изделия носят название композитных материалов.

При расчете напряженно-деформированного состояния композитного возни-

кает необходимость учета измененных свойств материала. При решении задачи
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Рисунок 2.6: Зависимость локального максимального значения от размеры

сетки.

с учетом всех включений возрастает вычислительная сложность задачи за счет

применения очень подробной сетки. Для некоторого типа подзадач вместо уче-

та всех включений можно обойтись решением задачи на более грубой сетке с

использованием эффективных коэффициентов [149].

Для вычисления эффективных коэффициентов могут быть использованы ана-

литические [25, 67] или численные методы [46, 56, 117]. Аналитические методы

ограничены самыми простыми вариантами геометрий фибр и предназначены

для изотропных композитных материалов.

Рассмотрим численное усреднение коэффициентов задачи на отдельном

представительном элементе имеющего аналогичную объемную долю фибр. По-

лученные эффективные коэффициенты используются для решения полной зада-

чи на грубой сетке. В качестве примера рассмотрим двумерную задачу расчета

деформации бетонного блока с включением стальных фибр под действием трех-

точечного изгиба [58, 96, 191]. Размер блока 2 м на 1 м.
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Размер, мм Количество ячеек сетки
Максимальное значение

𝑢𝑚𝑎𝑥, 10−5м 𝜎𝑀𝑖𝑧𝑒𝑠
𝑚𝑎𝑥 , МПа

5 2 035 551 9.461 75.11

3 2 512 003 9.454 75.22

2 3 698 039 9.448 75.06

1.5 7 630 836 9.444 75.00

1 18 473 917 9.441 75.14

Таблица 2.3: Зависимость решения от локального размера ячеек сетки.

Для генерации геометрии используется алгоритм случайного последователь-

ного заполнения (random sequential adsorption) однонаправленными фибрами с

учетом минимального расстояния между ними и периодичного заполнения обла-

сти. Ограничение с минимальным расстоянием между фибрами связано с гене-

рацией адекватной сетки для метода конечных элементов. Фибры генерируются

как одинаковые прямоугольники с размером 0.04 м на 0.004 м. Для используе-

мого алгоритма максимальная объемная доля таких фибр приблизительно равна

25%. В качестве примера приведена геометрия области с фибрами на рис. 2.9.

Для вычисления эффективных коэффициентов используется метод числен-

ного усреднения на представительной квадратной области. Основной идеей чис-

ленного усреднения является нахождение однородной среды эквивалентной ис-

ходному композитному материалу. Т.е. нужно найти при каких коэффициентах

однородной среды она может приблизительно показывать такое же поведение

как и композитный материал. Это означает, что при одинаковых средних зна-

чениях тензора деформации получаем эквивалентные средние значения тензора

напряжения.

Используются следующие обозначения для среднего значения функции 𝜓:

⟨𝜓⟩ =
∫︀
𝜔 𝜓 𝑑𝑥∫︀
𝜔 𝑑𝑥

,
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где 𝜔 — представительная область. Таким образом, ранее описанное утверждение

относительно усредненного коэффициента может быть записано в следующем

виде

⟨𝜎⟩ = ⟨𝐶𝜀⟩ = 𝐶*⟨𝜀⟩,

где 𝐶* — эффективный коэффициент. Для вычисления компонент эффективного

коэффициента рассматриваются три задачи со следующими граничными усло-

виями:

1. 𝑢 = (𝑥1, 0),𝑥 ∈ 𝜕𝜔,

2. 𝑢 = (0, 𝑥2),𝑥 ∈ 𝜕𝜔,

3. 𝑢 = (0.5𝑥1, 0.5𝑥2),𝑥 ∈ 𝜕𝜔.

При данных граничных условиях средние значения тензора напряжения опреде-

ляют соответствующие компоненты эффективного коэффициента

1. 𝐶*
𝑖𝑗11 = ⟨𝜎𝑖𝑗⟩, 𝑖𝑗 = 11, 22, 12,

2. 𝐶*
𝑖𝑗22 = ⟨𝜎𝑖𝑗⟩, 𝑖𝑗 = 11, 22, 12,

3. 𝐶*
𝑖𝑗12 = ⟨𝜎𝑖𝑗⟩, 𝑖𝑗 = 11, 22, 12.

В качестве примера рассматривается бетонный блок с включением однона-

правленных стальных фибр. Параметры упругости для бетона и стали, а также

давление пресса представлены в табл. 2.4.

Символ Название Значение Ед. изм.

𝐸1 модуль Юнга бетона 4 · 1010 Па

𝜈1 коэффициент Пуассона бетона 0.15 -

𝐸2 модуль Юнга стали 2 · 1011 Па

𝜈2 коэффициент Пуассона стали 0.3 -

𝑃 давление пресса 105 Па

Таблица 2.4: Параметры задачи.

Погрешность найденного эффективного коэффициента проверяется разницей

решения однородной задачи на грубой сетке и решения исходной неоднородной
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задачи на подробной сетке

𝑒 = 𝑢𝑐 − 𝑢𝑓 ,

где 𝑢𝑐 — решение на грубой сетке, 𝑢𝑓 — решение на подробной сетке. В качестве

величины относительной погрешности возьмем отношение нормы погрешности

на норму решения исходной задачи

𝜖 =
‖𝑒‖𝐿2

‖𝑢𝑓‖𝐿2

.

На рис. 2.12-2.13 изображены распределения величины перемещения и мо-

дуля тензора деформации исходной мелкой задачи с фибрами. Влияние фибр

визуально не отображается на решении, но на погрешности грубой задачи хо-

рошо замечается включения фибр (см. рис. 2.14). Основная погрешность при

решении задачи с эффективным коэффициентом распределена по всей области,

а в областях с большим тензором деформации локализируются максимальные

значения погрешности.

Все вычислительные сетки представительных областей и исходной неодно-

родной задачи имеют приблизительно одинаковые размеры треугольных элемен-

тов 0.002 м. Размер треугольного элемента однородной задачи на грубой сетке в

10 раз больше и равна 0.02 м, а количество узлов в среднем в 100 раз меньше.

Были рассмотрены 5 различных представительных областей с размерами сто-

рон 𝑙 = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 м. Объемная доля фибр варьировалась в следующем

диапазоне значений 𝜙 = 3.2%, 6.4%, 9.6%, 12.8%, 16%, 19.2%, 22.4%. В табл. 2.5

представлены относительные погрешности для данных значений 𝑙 и 𝜙.

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что относитель-

ная погрешность уменьшается при увеличении размера представительной обла-

сти, но до определенного минимума. Влияние объемной доли фибр на погреш-

ность усредненного решения незначительна. При численном исследовании для

рассмотренного диапазона параметров относительная погрешность не превыша-

ла 4% и показывала хорошую точность значения эффективного коэффициента.
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𝑙∖𝜙 3.2% 6.4% 9.6% 12.8% 16% 19.2% 22.4%

0.1 0.0219 0.0323 0.0296 0.0324 0.0355 0.0317 0.0290

0.2 0.0233 0.0288 0.0277 0.0271 0.0321 0.0268 0.0227

0.3 0.0229 0.0288 0.0234 0.0253 0.0297 0.0229 0.0193

0.4 0.0228 0.0291 0.0228 0.0239 0.0289 0.0219 0.0176

0.5 0.0223 0.0288 0.0225 0.0229 0.0276 0.0210 0.0170

Таблица 2.5: Относительная погрешность 𝜖 при различных объемных долях

фибр 𝜙 и размерах представительных областей 𝑙.

2.5 Напряженно-деформированное состояние

железобетонного блока

С целью оценки влияния арматуры в железобетонной конструкции проведен

сравнительный анализ упруго-деформированного состояния для бетона с внут-

ренней металлической арматурой и без нее. Анализ был проведен для двух раз-

личных наборов параметров, соответствующих бетону CEM I 52.5 выполненных

при соотношении вода/цемент = 1/4 [90]. Параметры упругости из первого набо-

ра соответствуют описанию свежего бетона, тогда как второй набор параметров

соответствует бетону подверженному разнородному выщелачиванию. Значения

модуля Юнга и коэффициента Пуассона описанных образцов представлены в

табл. 2.6.

По полученным данным был сделан вывод о том, что использование армату-

ры усиливает устойчивость конструкции к упругим деформациям. Для сравне-

ния, в табл. 2.7 приведены значения максимальных величин вектора деформации

и напряжений по Мизесу в случае реализации решения с арматурой и без нее

для нового и деградировавшего бетона. Отметим, что наличие стального каркаса

в новом бетоне уменьшает значения перемещения и напряжения под действием
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Материал Модуль Юнга, 𝐸, Коэф. Пуассона, 𝜈

Сталь 200 0.30

Бетон CEM I 52.5 32.7 0.27

Деградировавший бетон 13.7 0.27

Таблица 2.6: Коэффициенты упругости использованные при решении задачи

для различных видов бетона.

внешних поверхностных сил примерно на 10% и 5%, соответственно. А в случае

бетона с ухудшенными характеристиками аналогичный вклад составляет поряд-

ка 15% и 7%.

Материал
Максимальное значение

𝑢𝑚𝑎𝑥, 10
−5 𝜎𝑀𝑖𝑧𝑒𝑠

𝑚𝑎𝑥 ,

Бетон CEM I 52.5 с арматурой 9.44 75.14

Бетон CEM I 52.5 без арматуры 10.32 78.75

Деградировавший бетон с арматурой 20.40 115.51

Деградировавший бетон без арматуры 23.49 121.91

Таблица 2.7: Максимальные значения перемещения и напряжения для нового и

деградировавшего бетона с внедрением арматуры и без армирования.
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A

B

Рисунок 2.7: Распределения вертикальной составляющей перемещения вдоль

горизонтальной линии пересекающей угол стыка для вариантов A и B.
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C

D

Рисунок 2.8: Распределения вертикальной составляющей перемещения вдоль

горизонтальной линии пересекающей угол стыка для вариантов C и D.
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Рисунок 2.9: Область с фибрами, объемная доля 16%.

Рисунок 2.10: Сетка представительной области с размером 𝑙 = 0.1 и объемной

долей фибр 𝜙 = 16%.
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Рисунок 2.11: Распределения решений задач для определения эффективного

коэффициента при 𝑙 = 0.1 и 𝜙 = 16%.

Рисунок 2.12: Распределение перемещения при 𝜙 = 16%.
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Рисунок 2.13: Распределение модуля тензора деформации при 𝜙 = 16%.

Рисунок 2.14: Распределение погрешности при 𝜙 = 16%, 𝑙 = 0.5.
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2.6 Выводы

∙ На примере численного решения задачи трехточечного изгиба железобе-

тонного блока приведен алгоритм расчета напряженно-деформированного

состояния неоднородного тела состоящего из различных материалов, име-

ющих значительные отличия упругих постоянных. Показано положитель-

ное влияние локального скругления углов в которых наблюдалась особен-

ность решения.

∙ При решения двумерной задачи расчета напряженно-деформированного

состояния бетона с включением стальных фибр продемонстрирована хо-

рошая точность решения при использовании усредненных упругих пара-

метров полученных методом гомогенизации.

∙ По результатам сравнения численного решения по перемещениям и на-

пряжениям для бетона с арматурой и без нее, показано положительное

влияние внедрения арматуры на бетонную плиту, в силу уменьшения мак-

симального значения перемещений и напряжений на плите. При рассмот-

рении задачи с коэффициентами соответствующими бетону подверженно-

му выщелачиванию влияние наличия арматуры на величину деформаций

и напряжений усиливается.
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Глава 3

Расчет деформации деревянной доски

Рассматривается численное моделирование задачи линейной упругости ани-

зотропного тела [120,162]. Приводится вычислительный алгоритм решения ста-

ционарной задачи линейной упругости анизотропного тела на примере деформа-

ции деревянной доски под действием внутренних напряжений возникающих при

распиловке древесины [40]. При помощи приведенного алгоритма выполняется

верификация эмпирически выведенного соотношения для расчета внутренних

напряжений Даурской лиственницы [143].

3.1 Введение

В производстве различных конструкций наряду с материалами, обычно при-

нимаемыми за однородные и изотропные, используются также и анизотропные

материалы, у которых наблюдается существенное различие в упругих свойствах

для разных направлений [120,162].

Примером материалов обладающих свойством анизотропии может быть на-

туральная древесина. Общеизвестно, что модуль упругости у древесины при

растяжении вдоль волокон значительно превышает модуль при растяжении по-

перек волокон. Также анизотропными являются различные синтетические мате-

риалы применяемые в производстве самолетов, такие как авиафанера, текстолит,

дельта-древесина и т.д. Помимо этих материалов, анизотропией упругих свойств

обладают кристаллы, некоторые горные породы и даже бетон.

Кроме естественной анизотропии, описанной выше, существует также поня-

тие искусственной или конструкционной анизотропии. Примерами таких мате-

риалов могут являться пластинки или оболочки выполненные из изотропного

материала, которым придана форма волнистости или укрепление дополнитель-

ными прочными волокнами (армирование). В армированных материалах арми-
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рующий компонент обладает значительно более высокой прочностью и жестко-

стью, чем связующий. В качестве распространенного в технике примера можно

выделить высокопрочные стеклопластики, в которых армирующим материалом

являются тонкие волокна стекла, а связующим пластик [133].

В этой главе рассматриваются особенности математического моделирования

расчета напряженно-деформированного состояния анизотропного тела на при-

мере древесины. Рассматриваемая модель является упрощением относительно

общей модели анизотропии, так как делается допущение о том, что древесина

является ортотропным материалом. Это допущение упрощает математическое

моделирование явления анизотропии, при этом сохраняя общее представление

относительно сложностей возникающих при моделировании анизотропии.
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3.2 Постановка задачи

Для экспорта пиломатериалов хвойных пород требуется разработки техноло-

гии лесозаготовки для более эффективной добычи древесины. Проблема опти-

мизации сырья представляет собой максимизацию объема высококачественных

пиломатериалов. В этой главе мы рассмотрим упруго-напряженное состояние

древесины. Для численного решения мы аппроксимируем нашу систему с ис-

пользованием метода конечных элементов. В качестве типовой проблемы мы

рассматриваем деформации пиломатериалов под действием внутренних напря-

жений, которые напрямую влияют на качество сырья. Параметры древесины и

модель внутренних напряжений соответствуют Даурской лиственнице, которая

составляет большую часть экспорта древесины в Якутии. Представлено числен-

ное моделирование трехмерной задачи.

Одним из важнейших факторов влияющих на качество пиломатериалов, и со-

ответственно, на их стоимость, является технология раскроя древесины. Схемы

раскроя древесины напрямую определяют распределение значения внутренне-

го напряжения древесины, в последствии и деформации, которые являются од-

ним из аспектов качества пиломатериалов. Таким образом, выбор оптимальной

схемы раскроя в зависимости от сорта, радиуса древесины, посредством мак-

симизации ценности итогового сырья является важнейшей задачей. На рис. 3.1

представлены некоторые примеры схем раскроя древесины [196].

Для предоставления наиболее робастного метода определения оптимальной

схемы раскроя необходимо разработать точную математическую модель, кото-

рая может предсказать реальное напряженно-деформированное состояния пило-

материалов. Главной задачей исследования является вычисление максимально-

го значения дугообразного изгиба и изгиба доски в боковом направлении, как

вносящих основной вклад в общее значение деформации. Разные типы изгибов

доски представлены на рис. 3.2 [72].
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𝑎 𝑏 𝑐

Рисунок 3.1: Примеры схем раскроя: в развал (𝑎), секторная (𝑏) и сегментная (𝑐).

𝑎 𝑏 𝑐 𝑑

Рисунок 3.2: Виды изгибов доски: дугообразный изгиб (𝑎), изгиб доски в

боковом направлении (𝑏), коробление доски в поперечном направлении (𝑐),

кручение (𝑑).

Известно, что для каждого сорта дерева имеется уникальная структура и фи-

зические параметры, которые существенно отличаются от сорта к сорту. Таким

образом, каждый сорт дерева должен описываться отдельной уникальной мате-

матической моделью.

В этой главе мы рассматриваем численное решение задачи с использованием

математической модели для лиственницы даурской, которая составляет большую

часть экспорта древесины Якутии. Лиственница даурская относится к хвойным

сортам с выраженной ядровой зоной. Ядровая и заболонная часть имеет раз-

личные физические и механические характеристики. Это определяет вид и рас-
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пределение внутреннего напряжения во время роста и последующей обработки

дерева.

Одной из главных задач исследования является верификация эмпирически

выведенного выражения для расчета распределения внутреннего напряжения по-

средством численного моделирования. Особенности численного алгоритма про-

иллюстрированы на примере расчетов трехмерной задачи для пиломатериала из

даурской лиственницы.
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3.3 Математическая модель анизотропного тела

Рассмотрим математическую модель описывающую напряженно-

деформированное состояние в вычислительной области Ω, которая относится к

пиломатериалу

div𝜎(𝑢) = 0, 𝑥 ∈ Ω, (3.1)

где 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) вектор координат. Оси координатной системы задаются таким

образом, чтобы каждая ось была параллельна одной стороне доски.

Добавим также соотношение между тензором напряжений 𝜎 и тензором де-

формации 𝜀, которое в случае дерева описывается как для ортотропного тела в

локально повернутой системе координат (𝑟, 𝑡, 𝑎) [133, 162]

𝜀𝑟 =
𝜎𝑟
𝐸𝑟

− 𝜇𝑡𝑟𝜎𝑡
𝐸𝑡

− 𝜇𝑎𝑟𝜎𝑎
𝐸𝑎

,

𝜀𝑡 = −𝜇𝑟𝑡𝜎𝑟
𝐸𝑟

+
𝜎𝑡
𝐸𝑡

− 𝜇𝑎𝑡𝜎𝑎
𝐸𝑎

,

𝜀𝑎 = −𝜇𝑟𝑎𝜎𝑟
𝐸𝑟

− 𝜇𝑡𝑎𝜎𝑡
𝐸𝑡

+
𝜎𝑎
𝐸𝑎
,

𝛾𝑟𝑡 =
𝜏𝑟𝑡
𝐺𝑟𝑡

, 𝛾𝑟𝑎 =
𝜏𝑟𝑎
𝐺𝑟𝑎

, 𝛾𝑡𝑎 =
𝜏𝑡𝑎
𝐺𝑡𝑎

,

(3.2)

где 𝐸𝑟, 𝐸𝑡, 𝐸𝑎 - радиальный, тангенциальный и продольный модуль Юнга,

𝐺𝑖𝑗, 𝜇𝑖𝑗 - модули сдвига и коэффициенты Пуассона, соответственно. Таким обра-

зом, для ортопропного тела определяется целых 12 упругих постоянных вместо

2 для изотропного.

Для удобства записи, система уравнений (3.2) может быть переписана в обо-

значениях Фойгта [126]:

𝜎(𝑥) = C𝜀(𝑥)
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где

C =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0

𝐶21 𝐶22 𝐶23 0 0 0

𝐶31 𝐶32 𝐶33 0 0 0

0 0 0 𝐶44 0 0

0 0 0 0 𝐶55 0

0 0 0 0 0 𝐶66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
является симметричной матрицей со следующими компонентами [80]

𝐶11 =
1− 𝜇𝑎𝑡𝜇𝑡𝑎
Δ𝐸𝑡𝐸𝑎

, 𝐶22 =
1− 𝜇𝑎𝑟𝜇𝑟𝑎
Δ𝐸𝑟𝐸𝑎

, 𝐶33 =
1− 𝜇𝑟𝑡𝜇𝑡𝑟
Δ𝐸𝑟𝐸𝑡

,

𝐶12 =
𝜇𝑡𝑟 + 𝜇𝑎𝑟𝜇𝑡𝑎

Δ𝐸𝑡𝐸𝑎
, 𝐶13 =

𝜇𝑎𝑟 + 𝜇𝑡𝑟𝜇𝑎𝑡
Δ𝐸𝑡𝐸𝑎

, 𝐶23 =
𝜇𝑎𝑡 + 𝜇𝑟𝑡𝜇𝑎𝑟
Δ𝐸𝑟𝐸𝑎

,

𝐶44 = 𝐺𝑟𝑡, 𝐶55 = 𝐺𝑟𝑎, 𝐶66 = 𝐺𝑡𝑎,

здесь Δ вспомогательный коэффициент, используемый для сокращения запи-

си, который выражается как

Δ =
1− 𝜇𝑟𝑡𝜇𝑡𝑟 − 𝜇𝑟𝑎𝜇𝑎𝑟 − 𝜇𝑡𝑎𝜇𝑎𝑡 − 2𝜇𝑡𝑟𝜇𝑎𝑡𝜇𝑟𝑎

𝐸𝑟𝐸𝑡𝐸𝑎
.

Для того, чтобы выполнить вычисления с использованием векторов из декар-

товой системы координат, нам нужно преобразовать тензор деформации вычис-

ленный из вектора перемещений 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3)

𝜀(𝑢) =
1

2
(grad𝑢+ grad𝑇 𝑢),

используя для каждой точки матрицу перехода вычисляемый следующим обра-

зом

𝑅 =

⎡⎢⎢⎢⎣
cos(𝛼) − sin(𝛼) 0

sin(𝛼) cos(𝛼) 0

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦
здесь cos(𝛼) =

𝑥1

𝑟
и sin(𝛼) =

𝑥2

𝑟
.

79



𝛼

𝑥2

𝑥1

𝑡 𝑟

Рисунок 3.3: Декартова и локальная преобразованная системы координат в

плоскости образуемом векторами 𝑟 − 𝑡.

Этот поворот проиллюстрирован в плоскости образуемом векторами 𝑟− 𝑡 на

рис. 3.3.

Дополним задачу граничными условиями отвечающие за поверхностные на-

пряжения и фиксирование по перемещениям. В частности, отметим граничное

условие второго рода

(𝜎 · 𝑛)(𝑥) = 𝜎𝑛(𝑥), 𝑥 ∈ Γ2, (3.3)

которое определяет распределение внутренних напряжений на всей поверхно-

сти пиломатериала. Таким образом, мы имеем дело с чистой задачей Неймана

(Pure Neumann problem), для решения которого мы задаем следующие гранич-

ные условия первого рода на трех точках

𝑢(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ1, (3.4)

которые определяют фиксацию трех определенных точек по 1, 2 и всем осям,
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соответственно. Такое фиксирование помогает получить единственное решение,

убрав случайный сдвиг тела. При этом эти условия не представляют помехи для

возникновения любого описанного ранее вида деформации.
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3.4 Вычислительный алгоритм

Для численного решения уравнения (3.1) мы строим конечно-элементную

аппроксимацию по пространству.

Пусть 𝐿2 (Ω) является Гильбертовым пространством со скалярным произве-

дением и нормой заданным в виде

(𝑢, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑢(𝑥) 𝑣(𝑥) 𝑑𝑥, ||𝑢|| = (𝑢, 𝑢)1/2,

и 𝐿2 = (𝐿2 (Ω))
𝑑 является пространством векторов Ω ∈ R𝑑, а 𝑑 = 2, 3 - размер-

ность задачи. Также, пусть 𝐻1(Ω) и 𝐻1(Ω) являются пространствами Соболева

первого порядка.

Тогда, используя граничные условия (3.4), (3.3) мы получаем следующую

вариационную формулировку задачи: найти 𝑢 ∈ 𝑉 такую, что∫︁
Ω

𝜎(𝑢) 𝜀(𝑣)𝑑𝑥 =

∫︁
Γ𝑁

(𝜎𝑛,𝑣)𝑑𝑠, ∀𝑣 ∈ 𝑉 , (3.5)

где 𝑉 - пространство тестовых функций, определенное как

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ𝐷},

и 𝑉 - пространство пробных функций, которое сдвинуто относительно про-

странства тестовых функций на величину условия Дирихле (в данном случае

они совпадают).

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣(𝑥) = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ𝐷}.

Затем введем билинейную и линейную формы в виде

𝑎(𝑢,𝑣) =

∫︁
Ω

𝜎(𝑢) 𝜀(𝑣)𝑑𝑥,

𝐿(𝑣) = −
∫︁
𝜕Γ𝑁

(𝜎𝑛,𝑣)𝑑𝑠.

После чего уравнение (3.5) преобразуется к следующему виду: найти 𝑢 ∈ 𝑉

такую, что

𝑎(𝑢,𝑣) = 𝐿(𝑣), ∀𝑣 ∈ 𝑉 .
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3.5 Расчет деформации деревянной доски из

даурской лиственницы

Объект исследования

Объектом исследования является деревянная доска из даурской лиственницы

с размерами 156мм×54мм×5м. Дерево из которого была выпилена доска моде-

лируется в виде коноида. Для даурской лиственницы мы используем параметры

представленные в табл. 3.1

Согласно исследованиям В.Н. Глухих [143] для даурской лиственницы бы-

ла представлена следующая модель описывающая распределение внутреннего

напряжения

𝜎𝑟(𝑟) = 𝜎𝑡𝑎 ln
(︁ 𝑟
𝑅

)︁
,

𝜎𝑡(𝑟) = 𝜎𝑡𝑎

(︁
1 + ln

(︁ 𝑟
𝑅

)︁)︁
,

𝜎𝑎(𝑟) = 𝜎0

(︂
1− 7

𝑟

𝑅
− 8

𝑟14

𝑅14

)︂
.

Здесь 𝜎𝑡𝑎, 𝜎0 - вспомогательные коэффициенты имеющие определенный поря-

док, которые еще предстоит выяснить, 𝑟 =
√︀
𝑥2

1 + 𝑥2
2 - радиус определенной

точки на поверхности и 𝑅 - радиус дерева который зависит от значения 𝑥3. При

𝑥3 = 0 мы имеем 𝑅(0) = 𝑅1 и 𝑅(5) = 𝑅2 на двух концах пиломатериала.

Как говорилось ранее, для получения однозначного решения задачи Нейма-

на, без случайных смещений, необходимо добавить граничные условие первого

рода, которые отвечают за фиксацию трех отдельных точек геометрии по опре-

деленным осям. Подобное фиксирование хорошо тем, что обеспечивает одно-

значность решения и не мешают телу деформироваться в трех отдельных осях.

Геометрия доски, точки фиксации и оси представлены на рис. 3.4

Точка 1 закреплена по всем трем осям. Точка 2 не может перемещаться по

оси 𝑥2 и точка 3 зафиксирована по осям 𝑥1 и 𝑥2.
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Модуль упругости

𝐸𝑟, ГПа 𝐸𝑡, ГПа 𝐸𝑎, ГПа

0.7 0.35 11

Модуль сдвига

𝐺𝑟𝑡, ГПа 𝐺𝑎𝑟, ГПа 𝐺𝑎𝑡, ГПа

0.33 1.14 0.71

Коэффициент Пуассона

𝜇𝑡𝑟 𝜇𝑎𝑟 𝜇𝑡𝑎

0.62 0.56 0.035

Таблица 3.1: Приближенные упругие параметры даурской лиственницы.

3

12
𝑥2

𝑥1

𝑥3

Рисунок 3.4: Геометрия доски с представленными точками фиксирования.

Численное решение

В качестве примера численного решения задачи мы рассмотрим деформацию

доски, расположение которой внутри дерева было параллельно оси роста дерева,

то есть оси 𝑎 и 𝑥3 совпадают. Положение доски внутри дерева в плоскости 𝑟− 𝑡

показано на рис. 3.5.

Для расчетов мы использовали приближенные по порядку значения 𝜎0 = 2

МПа и 𝜎𝑡𝑎 = 0.1 МПа. Вычисления были проведены с использованием сетки

представленной на рис. 3.6, размеры ячеек которой являются оптимальными для
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20мм

𝑅1 = 115мм
𝑅2 = 130мм

Рисунок 3.5: Положение доски внутри дерева в плоскости 𝑟 − 𝑡.

получения достаточно точных результатов.

Рисунок 3.6: Трехмерный и боковой вид вычислительной сетки (1377 вершин,

7560 элементов).

При таких значениях было получено распределение перемещения показанное

на рис. 3.7

Как было показано, при расположении доски показанной на рис. 3.7 мы полу-

чили большое значение дугообразного и бокового изгиба. Эти значения согласно

ГОСТу 26002-83 относится к 5ой категории пиломатериалов и такая древесина
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Рисунок 3.7: Распределение величины вектора перемещения. Фигура

деформирована с увеличенным значением перемещения в 10 раз.

не представляет большой ценности и вероятно не будет экспортироваться. Дру-

гие виды деформации, а именно кручение и коробление в поперечном направле-

нии едва заметны.
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3.6 Выводы

∙ На примере численного расчета деформаций деревянной доски приведен

вычислительный алгоритм задачи линейной упругости анизотропного те-

ла.

∙ В результате верификации эмпирически выведенной формулы для внут-

ренних напряжений при типичных значениях параметров получено адек-

ватное значение дугообразного изгиба.
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Глава 4

Напряженно-деформированное состояние

керамической подложки

Рассматривается численное моделирование связанной задачи термоупруго-

сти [13,75]. На примере расчета напряженно-деформированного состояния кера-

мической подложки под действием температурного расширения приводится вы-

числительный алгоритм численного решения задач термоупругости [140]. Про-

водится исследование влияние размеров и вида технологических отверстий на

максимальную величину возникающих напряжений [95].

4.1 Введение

При решении прикладных задач расчета напряженно-деформированного со-

стояния сооружений помимо уравнений упругости требуется учитывать влияние

дополнительных факторов, таких как неравномерное распределение температу-

ры и поровое давление. Соответственно появляется необходимость в использо-

вании мультифизичных моделей. В условиях строительства в зоне вечной мерз-

лоты устойчивость здания определяется не только величиной и распределением

давления. Также очень важную роль играет фазовое состояние грунта и тем-

пературное распределение в целом. Протаивание грунтового основания может

привести к серьезным повреждениям элементов конструкции и в крайних слу-

чаях вызвать разрушение здания.

В целом, при решении задачи термоупругости может оказаться что влияние

температурного расширения не велико и им можно пренебречь. Но в случае

когда исследователю необходимо получить решение задачи с хорошей точно-

стью, ему нужно будет учитывать и те явления, которые имеют малое влияние

на решение задачи. Другими словами, та часть физики, которая должна быть
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рассмотрена зависит от желаемых результатов.

Во множестве случаев дополнительные деформации являются следствием

термического расширения [8]. Для их исследования используются модели термо-

упругости. Также ярким примером мультифизичной задачи упругости являются

модели пороупругости, которые применяются в расчете устойчивости нефтяных

скважин. В этой главе мы ограничимся моделями термоупругости.

Базовая математическая модель термоупругости включает уравнения тепло-

проводности и уравнения Ламе в перемещениях [13,75,92]. Отметим, что в моде-

ли термоупругости уравнения являются связанными. Другими словами, уравне-

ние для перемещений включает объемную силу, которая пропорциональна тем-

пературному градиенту и уравнение теплопроводности включает член описыва-

ющий сжимаемость среды.

В этой главе рассматривается связанная линейная система уравнений для

температуры и перемещений, которые описывают термоупругое напряженно-

деформированное состояние тела.

В качестве модельной задачи мы рассматриваем численное решение зада-

чи расчета напряженно-деформированного состояния керамической подложки

с металлизацией, которые используются в производстве светодиодных модулей.

Также с помощью испытанной модели термоупругости проводится исследование

влияния размера, положения и формы технологических дыр на максимальное

значение напряжения. По полученным результатам исследования даются реко-

мендации по оптимальному виду технологических отверстий, которые миними-

зируют напряжения в подложке, тем самым сокращая вероятность образования

трещин.
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4.2 Постановка задачи

Под действием механического и термического влияния в упругом теле воз-

никают перемещения 𝑢, деформации 𝜀 и напряжения 𝜎. Пусть 𝑇 является абсо-

лютной величиной температуры, которая соответствует начальной температуре

тела в состоянии равновесия, а 𝜃 - инкремент температуры. Внешние силы, кото-

рые действуют на тело извне считаются за механическое воздействие, когда как

под термическим воздействием имеется ввиду теплообмен между телом и окру-

жающей средой, а также поглощение и выделение тепла источниками внутри

тела.

Математическая модель термоупругого состояния определяется связанной

системой уравнений для перемещения 𝑢 и инкремента температуры 𝜃 в обла-

сти Ω [13, 75]

− div (𝑘 grad 𝜃) = 𝑓. (4.1)

− 𝜇Δ𝑢− (𝜆+ 𝜇) grad div𝑢+ 𝛼 grad 𝜃 = 0, (4.2)

Здесь 𝜇, 𝜆 - коэффициенты Ламе, 𝑘 - коэффициент теплопроводности, 𝑐 - объем-

ная теплоемкость, 𝛼 = 𝛼𝑇 (3𝜆 + 2𝜇), где 𝛼𝑇 - коэффициент линейного темпера-

турного расширения, а 𝜀 - тензор деформации:

𝜀 =
1

2
(grad𝑢+ (grad𝑢)𝑇 ),

а 𝜎 - тензор напряжений:

𝜎 = 𝜆𝜀𝐼 + 2𝜇𝜀,

где 𝐼 обозначает единичный тензор второго ранга.

Также уравнения (4.1), (4.2) дополняются соответствующими граничными

условиями первого, второго и третьего рода:

𝜎𝑛 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑢
𝑁 , 𝑢 = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ𝑢

𝐷,

−𝑘 𝜕𝜃
𝜕𝑛

= 𝛽(𝜃 − 𝜃1), 𝑥 ∈ Γ𝑇
𝑅, 𝜃 = 𝜃0, 𝑥 ∈ Γ𝑇

𝐷,
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где 𝜕Ω = Γ𝑢
𝐷 ∪ Γ𝑢

𝑁 = Γ𝜃
𝐷 ∪ Γ𝜃

𝑅. Здесь граничные условия для уравнения тепло-

проводности соответствуют конвективному теплообмену с окружающей средой

и фиксированию температуры на границе, условиями третьего и первого рода,

соответственно.
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4.3 Вычислительный алгоритм

Для численного решения задачи термоупругости, переведем уравнения (4.1),

(4.2) к вариационному виду, используя интегрирование по частям и убирая про-

изводные второго порядка.

Пусть 𝐻 - пространство Соболева для температурного инкремента, постро-

енное на основе гильбертова пространства со следующим скалярным произве-

дением и нормой:

(𝑢, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑢(𝑥) 𝑣(𝑥) 𝑑𝑥, ||𝑢|| = (𝑢, 𝑢)1/2,

и 𝐻 = (𝐿2 (Ω))
𝑑 пространство для перемещений, где Ω ∈ R𝑑, 𝑑 = 2, 3.

Далее, допуская, что тестовые функции 𝑞 и 𝑣 обращаются в нуль на гра-

ницах Дирихле Γ𝜃
𝐷 и Γ𝑢

𝐷, соответственно, где решение известно, мы получаем

следующую вариационную формулировку: найти 𝜃 ∈ 𝑉𝜃 и 𝑢 ∈ 𝑉𝑢 такие, что∫︁
Ω

(𝑘 grad 𝜃, grad 𝑞)𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝑓 𝑞 𝑑𝑥 ∀𝑞 ∈ 𝑉𝜃 = 0, (4.3)

∫︁
Ω

𝜎(𝑢) 𝜀(𝑣)𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝛼(grad 𝜃,𝑣)𝑑𝑥 = 0 ∀𝑣 ∈ 𝑉𝑢, (4.4)

где тестовые пространства 𝑉𝜃 и 𝑉𝑢 определяются как

𝑉𝜃 = {𝑞 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑞(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ𝜃
𝐷},

𝑉𝑢 = {𝑣 ∈ 𝐻𝑑(Ω) : 𝑣(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑢
𝐷},

а пробные пространства 𝑉𝜃 и 𝑉𝑢 смещены от тестовых пространств на величину

граничного условия первого рода на соответствующих границах:

𝑉𝜃 = {𝑞 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑞(𝑥) = 𝜃0, 𝑥 ∈ Γ𝜃
𝐷},

𝑉𝑢 = {𝑣 ∈ 𝐻𝑑(Ω) : 𝑣(𝑥) = 𝑢0, 𝑥 ∈ Γ𝑢
𝐷}.
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Далее определим, билинейную и линейные формы:

𝑏(𝜃, 𝑞) =

∫︁
Ω

(𝑘 grad 𝜃, grad 𝑞)𝑑𝑥, 𝑙(𝑞) = (𝑓, 𝑞) =

∫︁
Ω

𝑓 𝑞 𝑑𝑥,

𝑎(𝑢,𝑣) =

∫︁
Ω

𝜎(𝑢) 𝜀(𝑣)𝑑𝑥, 𝑔(𝜃,𝑣) =

∫︁
Ω

𝛼(grad 𝜃,𝑣)𝑑𝑥.

После чего задача переформулируется в виде: найти 𝜃 ∈ 𝑉𝜃 и 𝑢 ∈ 𝑉𝑢 которые

соответствуют следующим соотношениям

𝑏(𝜃, 𝑞) + 𝑙(𝑞) = 0 ∀𝑞 ∈ 𝑉𝜃, (4.5)

𝑎(𝑢,𝑣) + 𝑔(𝜃,𝑣) = 0 ∀𝑣 ∈ 𝑉𝑢. (4.6)

Отметим, что отдельные части задачи решаются последовательно. Во-первых,

мы вычисляем распределение температурного поля из (4.5). Затем, используя

найденное распределение температуры мы разрешаем уравнение для перемеще-

ний (4.6). Такая линеаризация позволяет достаточно легко получить решение

задачи с приемлемой точностью.
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4.4 Численное решение задачи термоупругости

Объектом исследования являются керамические подложки с металлизаци-

ей, которые используются в производстве светодиодных модулей. В процессе

создания керамические подложки подвергаются значительному нагреву, вслед-

ствие чего возникают существенные напряжения, достаточные для образования

трещин около технологических отверстий.

Следовательно для улучшения процесса создания керамических подложек

необходимо провести серию испытаний с изменением геометрии или парамет-

ров задачи, чтобы в итоге добиться минимизация упругих напряжений. Испыта-

ния, естественно, получаются менее затратными при использовании численных

методов.

Подложка имеет длину равную 130 мм, ширину - 72 и толщину 0.635 мм и

0.03 мм керамической и металлической слоев, соответственно. С двух сторон

подложка имеет технологические отверстия диаметра 1 и 1.5 мм. Также с ке-

рамической части имеются насечки в виде прямоугольной сетки глубиной в 0.2

мм и шириной 0.1 мм. Полная геометрия объекта исследования представлена на

рис. 4.1.

Для верификации модели расчета температурного распределения мы исполь-

зуем экспериментальные данные распределения температуры взятые на несколь-

ких точках лежащих вдоль срединной линии подложки. Граничные условия на-

грева и охлаждения подложки моделируются граничными условиями третьего

рода, которые соответствуют конвекции с окружающим воздухом и металли-

ческими рельсами на которых лежит подложка. В этом случае тепловой поток

моделируется в виде конвекционного теплообмена с сильно нагретым воздухом.

Эти граничные условия описываются следующими уравнениями:

𝑘
𝜕𝜃

𝜕𝑛
= 𝛽𝑖(𝜃 − 𝜃𝑖), 𝑥 ∈ Γ𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, 4, (4.7)
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где 𝑘 -коэффициент теплопроводности, 𝛽𝑖 - коэффициент теплообмена с возду-

хом при 𝑖 = 1, 4 и металлом при 𝑖 = 2, 3, 𝜃𝑖 - разница температур между 𝑖-й

границей и начальной температурой подложки. Соответствующие границы теп-

лового потока Γ1, контакта с рельсами Γ2, Γ3 и конвекции с воздухом Γ4, также

области отвечающие за слои керамики Ω1 и металла Ω2 представлены на рис.

4.2.

При решении задачи были использованы следующие значения параметров:

𝑘 = 20Вт/(м·K) для керамики и 𝑘 = 400Вт/(м·K) для металлизации, 𝛽1,4 =

5Вт/(м2·K), 𝛽2,3 = 400Вт/(м2·K), 𝜃1 = 270𝐶0, 𝜃2 = 90𝐶0, 𝜃3 = 75𝐶0 b 𝜃4 = 95𝐶0.

При использовании этих параметров было получено хорошее соответствие экс-

периментального и численного значения распределения температуры вдоль сре-

динной линии подложки. На рис. 4.3 представлено сравнение эксперименталь-

ного и численного распределение температуры вдоль срединной линии.

При численном моделировании здесь были использованы конечные элемен-

ты Лагранджа первого порядка для температуры и перемещений. Для решения

возникающей СЛАУ использовался прямой метод.

Для численного моделирования задачи термоупругости керамической под-

ложки использовались три сетки содержащие около 250 000, 450 000 и 1 000

000 тетраэдрических ячеек.

Эти сетки были созданы с использованием программы для построения вы-

числительных сеток Netgen. В качестве примера, на рис. 4.4 приводится самая

подробная вычислительная сетка. Результат численного расчета распределения

температуры и напряжения по Мизесу представлены на рис. 4.5 и 4.6, соответ-

ственно.
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4.5 Влияние технологических отверстий

керамической подложки

На основе представленного вычислительного алгоритма были проведены па-

раметрические исследования технологических отверстий с целью минимизации

возникающих напряжений. При этом варьировались:

∙ расстояния технологических отверстий от края подложки;

∙ диаметра технологических отверстий;

∙ формы технологических отверстий (круг, овал).

Результаты в виде максимальной величины напряжения по Мизесу приводят-

ся для всех отверстий, при нумерации представленной на рис. 4.7.

При изменении расстояния выделена следующая тенденция – чем ближе от-

верстие к краю подложки, тем больше напряжения и соответственно наоборот

чем отверстие дальше от края, тем меньше напряжения. Следовательно, при

минимизации возникающих напряжений необходимо сместить технологические

отверстия в сторону середины подложки.

Зависимость напряжения от расстояния от края подложки для всех отвер-

стий и максимальное значение на керамике представлена в табл. 4.1. Также, для

наглядности на рис. 4.8 приведены распределения напряжения около отверстия

№4.

Расстояние,мм
Номер отверстия

Максимум
1 2 3 4 5

1.0 32.2 47.2 44.3 52.9 59.5 59.5

1.5 32.8 43.9 44.8 51.6 54.8 54,8

2.0 32.7 40.2 44.8 49.0 47.5 49.0

Таблица 4.1: Зависимость напряжения по Мизесу от расстояния от края

подложки для всех отверстий и максимальное значение на керамике.
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При вариации диаметра отверстий, было установлено, что чем больше диа-

метр отверстия тем, больше максимальные напряжения по Мизесу, что показано

в табл. 4.2. Распределение напряжения по Мизесу для отверстия №4 представ-

лена на рис. 4.9.

Диаметр,мм
Номер отверстия

Максимум
1 2 3 4 5

1.00 30.8 39.2 47.9 47.8 44.4 47.9

1.25 31.5 38.4 44.6 51.6 53.0 53,0

1.50 32.5 39.7 45.3 56.0 52.2 56.0

1.75 37.6 41.3 47.2 57.6 48.2 57.6

Таблица 4.2: Зависимость напряжения по Мизесу от диаметра для всех

отверстий и максимальное значение на керамике.

И, наконец, были исследованы различные формы технологических отверстий

при различном соотношении больших и малых полуосей эллипса, отвечающего

за форму технологического отверстия. Отмечено, что при вытягивании поперек

подложки максимальное значение напряжения по Мизесу увеличивается, а при

вытягивании вдоль подложки уменьшается. Распределения напряжения по Ми-

зесу для разных форм технологических отверстий представлены на рис. 4.10 –

4.11.

Зависимость напряжения от соотношения малой и большой полуосей эллип-

сов для всех отверстий и максимальное значение на керамике представлены в

табл. 4.3.
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Соотношение 𝑟𝑥/𝑟𝑦
Номер отверстия

Максимум
1 2 3 4 5

3/2 33.3 54.4 48.6 63.1 62.9 63.1

5/4 38.6 44.6 43.0 51.7 60.5 60,5

1/1 32.9 43.9 45.5 51.6 54.8 54.8

4/5 32.5 41.2 44.9 50.0 51.0 51.0

2/3 33.9 39.5 42.6 43.4 46.8 46.8

Таблица 4.3: Зависимость напряжения по Мизесу от соотношения малой и

большой полуосей эллипсов для всех отверстий и максимальное значение на

керамике.

98



72 мм

9.7 мм
13

0
м

м

30
м

м

29
.4

м
м

9.
8м

м
19

.6
м

м

1.5 мм

Рисунок 4.1: Геометрия керамической подложки.
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Γ1

Γ4

Γ4Γ4

Γ2 Γ3

Ω1

Ω2

Рисунок 4.2: Границы и подобласти керамической подложки в разрезе.

Рисунок 4.3: Распределение температуры вдоль срединной линии (эксперимент,

модель).
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Рисунок 4.4: Вычислительная сетка для керамической подложки.
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Рисунок 4.5: Распределение поля температур для керамической подложки.

Рисунок 4.6: Распределение напряжения по Мизесу около технологических

отверстий.
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1 2 3 4

5

Рисунок 4.7: Нумерация отверстий керамической подложки.
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𝑎

𝑏

𝑐

Рисунок 4.8: Распределение напряжения по Мизесу в области отверстия №4

при расстоянии от края 1.0 мм (𝑎), 1.5 мм (𝑏) и 2.0 мм (𝑐).
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𝑎

𝑏

𝑐

𝑑

Рисунок 4.9: Распределение напряжения по Мизесу в области отверстия №4

при диаметре 1.0 мм (𝑎), 1.25 мм (𝑏), 1.5 мм (𝑐), 1.75 мм (𝑑).
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𝑎

𝑏

Рисунок 4.10: Распределение напряжения по Мизесу в области отверстия №4

при 𝑟𝑥 = 1.50 мм (𝑎), 1.25 мм (𝑏) и 𝑟𝑦 = 1.00 мм.
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𝑎

𝑏

Рисунок 4.11: Распределение напряжения по Мизесу в области отверстия №4

при 𝑟𝑦 = 1.25 мм (𝑎), 1.50 мм (𝑏) и 𝑟𝑥 = 1.00 мм.
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4.6 Выводы

∙ Для расчета напряженно-деформированного состояния керамической под-

ложки с металлизацией под действием теплового потока разработан вы-

числительный алгоритм задачи термоупругости.

∙ По результатам параметрического исследования даны следующие рекомен-

дации по изменению геометрии и расположению технологических отвер-

стий с целью уменьшению напряжения по Мизесу и вытекающему из этого

увеличению прочности изделия:

– увеличить расстояния технологических отверстий от края подложки;

– уменьшить диаметры технологических отверстий;

– сделать отверстия эллиптической формы, с большой полуосью лежа-

щей вдоль длинной стороны подложки.
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Глава 5

Численное исследование

напряженно-деформированного состояния

основания дома

Рассматривается численное моделирование связанной задачи термоупруго-

пластичности. Приводится вычислительный алгоритм расчета нелинейной зада-

чи упругости в случае идеальной пластичности без учета упрочнения [70]. На

примере расчета напряженно-деформированного состояния основания дома под

действием теплообмена с атмосферным воздухом и с домом приводится числен-

ное решение задачи термопороупругопластичности [93].

5.1 Введение

Перед началом строительства здания в области вечной мерзлоты необходимо

провести тщательное изучение напряженно-деформированного состояния грун-

тов и фундаментов зданий для оценки их несущей способности и устойчивости

во избежание проблем во время эксплуатации. Для определения напряженно-

деформированного состояния мерзлых грунтов используется численное модели-

рование задач термопороупругопластичности. Математическая модель рассмат-

риваемой задачи включает упруго-пластичную зависимость и уравнения тепло-

массопереноса с учетом фазового перехода [42].

Вычислительный алгоритм основан на конечно-элементной аппроксимации

по пространству и конечно разностной аппроксимации по времени. В качестве

модельной задачи рассматривается деформация грунта под действием веса и на-

грева со стороны стоящего над ним дома. Особое внимание уделяется таянию

мерзлых грунтов, которое может привести к образованию дополнительных де-

формаций и привести к потере устойчивости.
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5.2 Математическая модель

Мы рассматриваем задачу термопороупругости, которая включает сильную

связь между перемещениями 𝑢, поровым давлением 𝑝 и температурой 𝑇 . Прене-

брегая тепловой конвекцией, гидротермической связью и другими параметрами

малой величины, мы получаем математическую модель, описываемую системой

уравнений [11, 13, 15, 75]

div𝜎(𝑢)− 𝛽𝑝 grad 𝑝− 𝛽𝑇 grad𝑇 = 0, (5.1)

𝑐𝑝
𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝛽𝑝

𝜕 div𝑢

𝜕𝑡
− div (𝑘𝑝 grad 𝑝) = 𝜑𝑝(𝑥, 𝑡), (5.2)

(𝑐𝑇 + 𝐿𝜓′
𝛿)
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝛽𝑇

𝜕 div𝑢

𝜕𝑡
− div (𝑘𝑇 grad𝑇 ) = 𝜑𝑇 (𝑥, 𝑡), (5.3)

где, 𝛽𝑝 - коэффициент Био, 𝛽𝑇 - коэффициент теплового расширения, 𝑐𝑝 = 1/𝑀 ,

𝑀 - модуль Био, 𝑐𝑇 - удельная теплоемкость, 𝐿 - удельная теплота таяния льда,

𝑘𝑝 и 𝑘𝑇 - гидро- и теплопроводность, соответственно, 𝜑𝑝 - функция описывающая

источники жидкости, а 𝜑𝑇 - источники тепла.

Фазовый переход

Для описания фазового перехода используется кусочно-линейная функция и

ее производная [182]:

𝜓𝛿 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
0, 𝑇 ≤ 𝑇 * − 𝛿,

𝑇−𝑇 *+𝛿
2𝛿 , 𝑇 * − 𝛿 < 𝑇 < 𝑇 * + 𝛿,

1, 𝑇 ≥ 𝑇 * + 𝛿.

𝜓′
𝛿 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
0, 𝑇 ≤ 𝑇 * − 𝛿,

1
2𝛿 , 𝑇 * − 𝛿 < 𝑇 < 𝑇 * + 𝛿,

0, 𝑇 ≥ 𝑇 * + 𝛿.
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Здесь 𝑇 * - температура фазового перехода, а 𝛿 - параметр определяющий проме-

жуток температур при которых протекает процесс фазового перехода.

Некоторые параметры задачи имеют разные значения для случаев талого и

мерзлого грунтов. Для определения этих значений, также используется ранее

заданная функция ступеньки. Например рассмотрим как описывается параметр

удельной теплоемкости:

𝑐𝑇 = 𝑐−𝑇 + 𝜓𝛿(𝑐
+
𝑇 − 𝑐−𝑇 ),

здесь 𝑐−𝑇 - удельная теплоемкость для мерзлого грунта, а 𝑐+
𝑇 - удельная теплоем-

кость для талого грунта.

Модель пластичности

В модели пластичности [70, 92] тензор напряжения вычисляется как

𝜎 = 𝐶 : 𝜀𝑒, (5.4)

где 𝜀𝑒 - упругая часть тензора деформации. Считается, что тензор напряжения

состоит из упругой и пластической частей:

𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑝. (5.5)

Когда как тензор деформации выводится стандартным образом:

𝜀 =
1

2
(grad𝑢+ grad𝑢𝑇 ).

Тензор напряжения в случае идеальной пластичности должен удовлетворять

условию текучести Мизеса [131]

𝑓 :=

√︂
‖𝜎‖2 − 1

3
(tr[𝜎])2 −

√︂
2

3
𝜎𝑦 ≤ 0, (5.6)

где 𝑓 - пластический потенциал а 𝜎𝑦 - предел текучести.

В теории пластичности [131], скорость изменения пластической деформации

выражается как
𝜕𝜀𝑝
𝜕𝑡

=
𝜕𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑓

𝜕𝜎
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где 𝜕𝜆
𝜕𝑡 - скорости изменения множителя пластической деформации. Член 𝜕𝜆

𝜕𝑡

определяет величину пластической деформации, а направление задается с по-

мощью 𝜕𝑓
𝜕𝜎 .

Таким образом, используя уравнения (5.4), (5.5) для 𝑛+1-го временного слоя

можно вывести напряжение в следующем виде [92]

𝜎𝑛+1 = 𝐶 : (𝜀𝑛+1 − 𝜀𝑛+1
𝑝 ).

Следовательно, при заданной 𝜀𝑛+1, для определения напряжения необходимо

определить пластическую деформацию 𝜀𝑛+1
𝑝 .

Далее используя метод проекции на ближайшую точку, мы можем вычислить

инкремент пластической деформации:

𝜀𝑛+1
𝑝 − 𝜀𝑛𝑝 = Δ𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜎
,

здесь Δ𝜆 = 𝜆𝑛+1−𝜆𝑛. Так как 𝜕𝜎𝑓 вычисляется посредством 𝜎𝑛+1, эти уравнения

формируют систему связанных уравнений с неизвестной Δ𝜆 и 𝜎𝑛+1. В общем

система является нелинейной.

Для получения решения нелинейной задачи мы используем метод Ньютона.

Во-первых, вычисляется значение пробного напряжения [92]

𝜎trial = 𝐶 : 𝜀𝑛+1 − 𝜀𝑛𝑝 .

Используя предыдущее уравнение мы определяем остаток напряжения:

𝑅𝑛+1 = 𝜎𝑛+1 − 𝜎trial +Δ𝜆𝐶 :
𝜕𝑓(𝜎𝑛+1)

𝜕𝜎

Во время итераций Ньютона остаток напряжения стремится к нулю. Если

пробное значение напряжения удовлетворяет условию текучести (5.6), то ите-

рации Ньютона прекращаются и значение 𝜎trial принимается за новое значение

напряжения. Иначе, мы вычисляем инкремент Ньютона, где 𝑘 обозначает номер

итерации Ньютона, следующим образом:

𝑑𝜆𝑘 =
𝑓𝑘 −𝑅𝑘 : 𝑄𝑘 : 𝜕𝜎𝑓𝑘
𝜕𝜎𝑓𝑘 : Ξ𝑘 : 𝜕𝜎𝑓𝑘

,
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где 𝑄 = [𝐼 +Δ𝜆𝐶 : 𝜕2
𝜎𝜎𝑓 ]

−1, Ξ = 𝑄 : 𝐶.

Тогда инкремент напряжения вычисляется как:

Δ𝜎𝑘 = [−𝑑𝜆𝑘𝐶 : 𝜕𝜎𝑓𝑘 −𝑅𝑘] : 𝑄𝑘,

после чего вычисляется инкремент пластического множителя и напряжения для

следующей итерации по времени:

Δ𝜆𝑘+1 = Δ𝜆𝑘 + 𝑑𝜆𝑘,

𝜎𝑘+1 = 𝜎𝑘 +Δ𝜎𝑘.

Затем, мы проверяем условие текучести еще раз с обновленными значениями, и

продолжаем итерации Ньютона до тех пор, пока не получим выполнение усло-

вия текучести с заданной заранее точностью. Отметим, что первое итерация

начинается со значений Δ𝜆0 = 0 и 𝜎0 = 𝜎trial. После того как мы получим

сходимость, мы вычисляем модуль сдвига:

𝐶tan = Ξ− Ξ : 𝜕𝜎𝑓 ⊗ 𝜕𝜎𝑓 : Ξ

𝜕𝜎𝑓 : Ξ : 𝜕𝜎𝑓
, (5.7)

который используется при нахождении Якобиана, который используется в

конечно-элементной аппроксимации [77].

113



5.3 Постановка задачи

Задача для системы уравнений (5.1)–(5.3) рассматривается на ограниченной

области Ω, с границей Γ = Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 ∪ Γ4, которая показана на рис. 5.1.

Ω

Γ4

Γ3 Γ3

Γ2 Γ2Γ1

20m

16m

6m

Рисунок 5.1: Полная геометрия с расположением различных границ.

Граница Γ1 отвечает за фундамент дома и граничные условия нагрева и дав-

ления веса определяются как

𝑘𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 𝛼ℎ(𝑇 − 𝑇ℎ), 𝑥 ∈ Γ1, (5.8)
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𝜎 · 𝑛 = 𝐹 , 𝑥 ∈ Γ1, (5.9)

здесь 𝐹 - давление веса дома, а 𝛼ℎ - коэффициент теплообмена между домом

и грунтом, который для дома без теплоизоляции был бы равен коэффициенту

теплообмена между воздухом и грунтом 𝛼air.

Граница Γ2 - граница между воздухом и грунтом и на ней задаются гранич-

ные условия теплообмена и атмосферного давления

𝑘𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 𝛼air(𝑇 − 𝑇air), 𝑥 ∈ Γ2, (5.10)

𝑝 = 𝑝𝑎, 𝑥 ∈ Γ2, (5.11)

где 𝑝𝑎 - атмосферное давление.

И так как мы рассматриваем довольно большую область, то мы считаем, что

на границах Γ3 и Γ4, отсутствуют горизонтальные и вертикальные перемещения,

соответственно.

𝑢1 = 0, 𝑥 ∈ Γ3, (5.12)

𝑢2 = 0, 𝑥 ∈ Γ4, (5.13)

здесь 𝑢1 - горизонтальная и 𝑢2 - вертикальная компоненты вектора перемещений.
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5.4 Вычислительный алгоритм

Для численного решения, мы используем конечно-элементную аппроксима-

цию по пространству, поэтому для начала нам нужно получить вариационную

постановку задачи. После чего необходимо построить дискретизацию по време-

ни используя явно-неявную линеаризованную схему.

Вариационная формулировка

Во-первых, определим подпространства для тестовых функций

𝑄 = {𝑞 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑞(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ2},

𝑆 = {𝑠 ∈ 𝐻1(Ω)},

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣1(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ3|𝑣2(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ4}}.

где 𝐻1(Ω) и 𝐻1(Ω) - пространства Соболева.

После умножения уравнения (5.1)–(5.3) на тестовую функцию 𝑣 ∈ 𝑉 , 𝑞 ∈ 𝑄,

и 𝑠 ∈ 𝑆, соответственно, и интегрируя по частям для избавления от производной

второго порядка, учитывая граничные условия (5.8)–(5.13), мы получаем следу-

ющую вариационную формулировку: найти 𝑢 ∈ 𝑉 , 𝑝 ∈ 𝑄, 𝑇 ∈ 𝑆 такую что∫︁
Ω

𝜀(𝑣) : 𝐶tan : 𝜀(𝑢)𝑑𝑥−
∫︁

Ω

grad𝑣 · 𝜎trial𝑑𝑥−
∫︁

Ω

𝛽𝑇 grad𝑇 · 𝑣𝑑𝑥−

−
∫︁

Ω

𝛽𝑝 grad 𝑝 · 𝑣𝑑𝑥−
∫︁

Γ1

𝐹 · 𝑣𝑑𝑥 = 0,
(5.14)

∫︁
Ω

(𝑐𝑇 + 𝐿𝜓′
𝛿)
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑠𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝛽𝑇
𝜕 div𝑢

𝜕𝑡
𝑠𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝑘𝑇 grad𝑇 grad 𝑠𝑑𝑥+

+

∫︁
Γ2

𝛼𝑎𝑖𝑟(𝑇 − 𝑇air)𝑠𝑑𝑥+

∫︁
Γ1

𝛼ℎ(𝑇 − 𝑇ℎ)𝑠𝑑𝑥 = 0,
(5.15)

∫︁
Ω

𝑐𝑝
𝜕𝑝

𝜕𝑡
𝑞𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝛽𝑝
𝜕 div𝑢

𝜕𝑡
𝑞𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝑘𝑝 grad 𝑝 grad 𝑞𝑑𝑥 = 0, (5.16)

116



Дискретизация по времени

Для дискретизации по времени мы используем явно-неявную схему. В этом

случае для перехода к следующему временному слою мы решаем уравнение

(5.14) для 𝑢𝑛+1, используя значения 𝑇 𝑛 и 𝑝𝑛 из предыдущего временного слоя,

после чего решаются уравнения (5.15), (5.16) с использованием неявной схемы.

Таким образом, мы получаем следующую постановку задачи: найти 𝑢 ∈ 𝑉 ,

𝑝 ∈ 𝑄, 𝑇 ∈ 𝑆 такие что

∫︁
Ω

𝜀(𝑣) : 𝐶tan : 𝜀(𝑢𝑛+1)𝑑𝑥−
∫︁

Ω

grad𝑣 · 𝜎trial𝑑𝑥−
∫︁

Ω

𝛽𝑇 grad𝑇
𝑛 · 𝑣𝑑𝑥−

−
∫︁

Ω

𝛽𝑝 grad 𝑝
𝑛 · 𝑣𝑑𝑥−

∫︁
Γ1

𝐹 · 𝑣𝑑𝑥 = 0,

∫︁
Ω

(𝑐𝑇 + 𝐿𝜓′
𝛿)
𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
𝑠𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝛽𝑇
div𝑢𝑛+1 − div𝑢𝑛

𝜏
𝑠𝑑𝑥+

+

∫︁
Ω

𝑘𝑇 grad𝑇
𝑛+1 grad 𝑠𝑑𝑥+

∫︁
Γ2

𝛼air(𝑇
𝑛+1 − 𝑇air)𝑠𝑑𝑥+

+

∫︁
Γ1

𝛼ℎ(𝑇
𝑛+1 − 𝑇ℎ)𝑠𝑑𝑥 = 0,∫︁

Ω

𝑐𝑝
𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑛

𝜏
𝑞𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝛽𝑝
div𝑢𝑛+1 − div𝑢𝑛

𝜏
𝑞𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝑘𝑝 grad 𝑝
𝑛+1 grad 𝑞𝑑𝑥 = 0,

где 𝜏 = 𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 - шаг по времени.
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5.5 Напряженно-деформированное состояние грунта

Параметры задачи

Для численного решения задачи используется свободно распространяемую

библиотеку FEniCS [69] и расширение FEniCS solid mechanics для подзадачи,

связанной с пластичностью [77]. Вычисления проведены с использованием сет-

ки со сгущением ячеек около границы контакта грунта с домом. Сетка представ-

лена на рис. 5.2. Вычислительная сетка состоит из 2582 вершин и 5168 ячеек.

Рисунок 5.2: Вычислительная сетка.
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Для численного решения использовались следующие типовые табличные

значения физических коэффициентов: модуль упругости 𝐸 = 50 МПа, коэф-

фициент Пуассона 𝜈 = 0.3, модуль Био 𝑀 = 100 ГПа, удельная теплота таяния

льда 𝐿 = 60.44 · 106 Дж м−3 K−1, атмосферное давление 𝑝𝑎 = 0.1 МПа, темпе-

ратура дома 𝑇ℎ = 27 𝑜𝐶, 𝛼air = 14.0 Вт м−2 K−1, температура фазового перехода

𝑇 * = 0 𝑜𝐶 и параметр фазового перехода 𝛿 = 0.5 𝑜𝐶. Температура воздуха взя-

та приближенной к значениям температуры воздуха в Якутии и представлена в

виде

𝑇air = −10.2 + 41.0 sin

(︂
2𝜋

365

(︂
𝑡

86400
+ 90

)︂)︂
[𝑜𝐶].

Остальные физические коэффициенты, которые имеют различные значения для

мерзлой и талой фазы представлены в табл. 5.1.

Параметр Талый грунт Мерзлый грунт

Теплового расширения, 𝛽𝑇 , Па м K−1 1.15·103 3.45·103

Удельная теплоемкость, 𝑐𝑇 , Дж м−3 K−1 2.01·106 1.67·106

Теплопроводность, 𝑘𝑇 , Вт м−1 K−1 1.51 1.86

Коэффициент Био, 𝛽𝑝 1.0 0.0

Влагопроводность, 𝑘𝑝, м2 1.0·10−10 1.0·10−6

Таблица 5.1: Физические коэффициенты для разных фаз грунта.

Для исследования влияния теплоизоляции дома мы решили задачу для раз-

ных значений 𝛼ℎ:

1 Когда нету никакой теплоизоляции между домом и грунтом мы имеем

уравнение 𝛼ℎ = 𝛼air.

2 При наличии некоторой теплоизоляции мы имеем 𝛼ℎ = 0.1𝛼air.

3 Хорошая теплоизоляция выражена в виде коэффициента теплопроводно-

сти равным 𝛼ℎ = 0.01𝛼air.

Для каждого случая мы решили задачу термопороупругопластичности и ли-

нейную задачу термопороупругости для сравнения решений и выделения обла-
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стей наличия пластических деформаций. Задача была решена для временного

промежутка в 2 года, начальное время взято за летнее, шаг по времени равен

одному дню.

Численные результаты

Численные результаты решения для различных времен года представлены на

рис. 5.3 - 5.5. Для каждого выбранного временного слоя мы имеем распреде-

ление температуры 𝑇 , давления 𝑝 и перемещения 𝑢. На рисунках распределе-

ния температуры добавлены изолинии температуры равной 𝑇 *, другими словами

границы фазового перехода. Значение давления задано в виде разницы давления

в порах и атмосферного давления. Распределение для перемещения состоит из

двух наложенных решений для упругопластической и упругой задач. Для нагляд-

ности каждое из решений для перемещений сдвинуто на величины значения

перемещения умноженного на 100. Таким образом, на каждом распределении

перемещения можно заметить пластические деформации выделенные черным

цветом.

На результатах для первого случая мы можем наблюдать возникновение и со-

хранение пластических деформаций. Также отметим промерзание грунта зимой

и наличие порового давления только в талой зоне.

Для наглядности мы представили результаты для выделенного временного

слоя летом второго года, где наблюдаются максимальные значения деформаций,

для случаев 2 и 3, которые представлены на рис. 5.6 - 5.7, соответственно.

Заметим для случая 2 уменьшение значения пластических деформаций и от-

сутствие таковых для случая 3. Таким образом, мы можем обозначить положи-

тельное влияние наличия теплоизоляции между домом и грунтом, посредством

сбережения фундамента дома от пластических деформаций, или другими слова-

ми, обеспечения устойчивости.
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Программное обеспечение

На основе представленного вычислительного алгоритма было разработано

прикладное программное обеспечение с графическим интерфейсом для прогно-

зирования напряженно-деформированного состояния оснований и фундаментов

зданий и сооружений [157].

Разработанное прикладное программное обеспечение состоит из двух основ-

ных модулей представленных на рис. 5.8, 5.9:

∙ модуль подготовки геометрии и генерации расчетной сетки;

∙ модуль ввода параметров задачи, решения и обработки результатов.

Первый модуль позволяет подготовить геометрию и генерировать расчетную

сетку на которой будет проводиться численное моделирование решаемой задачи

расчета напряженно-деформированного состояния. Редактор геометрии основан

на Gmsh [39] и позволяет строить объект с помощью геометрических примити-

вов таких как: точки, линии, поверхности и объемы. Отметим также, что дан-

ный модуль упрощает построение специфичных геометрических объектов, свой-

ственных специфике программы, таких как сваи и инженерно-геологические

элементы.

Второй модуль получает на входе сгенерированную расчетную сетку из пер-

вого модуля. Далее пользователь вводит параметры теплофизических и механи-

ческих свойств материалов, которые соответствуют отдельно выделенным под-

областям и задает временные параметры. Затем с использованием заданной сет-

ки и параметров производится решение задачи. После чего пользователь имеет

возможность постобработки полученных результатов.
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a b

c

Рисунок 5.3: Распределение температуры (a), давления (b) и перемещения (c)

для случая 1 (𝛼ℎ = 𝛼air.) летом первого года (начало расчета).
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a b

c

Рисунок 5.4: Распределение температуры (a), давления (b) и перемещения (c)

для случая 1 (𝛼ℎ = 𝛼air.) зима второго года.
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a b

c

Рисунок 5.5: Распределение температуры (a), давления (b) и перемещения (c)

для случая 1 (𝛼ℎ = 𝛼air.) летом второго года.
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a b

c

Рисунок 5.6: Распределение температуры (a), давления (b) и перемещения (c)

для случая 2 (𝛼ℎ = 0.1𝛼air.) летом второго года.
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a b

c

Рисунок 5.7: Распределение температуры (a), давления (b) и перемещения (c)

для случая 3 (𝛼ℎ = 0.01𝛼air.) летом второго года.
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Рисунок 5.8: Графический модуль подготовки геометрии и генерации расчетной

сетки.

Рисунок 5.9: Графический модуль ввода параметров задачи, решения и

обработки результатов.
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5.6 Выводы

∙ Получено численное решение нестационарной задачи термопороупруго-

пластичности с учетом фазового перехода с использованием конечно-

элементной аппроксимации по пространству и явно-неявной схемы для

дискретизации по времени.

∙ Исследование зависимости возникающих пластических деформаций от ко-

эффициента теплообмена между домом и грунтом показало положитель-

ное влияние теплоизоляции на напряженно-деформированное состояние

грунта, защищая основание дома от пластических деформаций вызванных

тепловым расширением.

∙ На основе вычислительного алгоритма решения задачи термопороупру-

гопластичности было разработано прикладное программное обеспече-

ние с графическим интерфейсом для прогнозирования напряженно-

деформированного состояния оснований и фундаментов зданий и соору-

жений.
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Заключение

Диссертационная работа посвящена численному моделированию задач рас-

чета напряженно-деформированного состояния твердых тел. Разработана единая

вычислительная технология численного решения задачи расчета напряженно-

деформированного состояния для вычислительных систем параллельной архи-

тектуры. Вычислительная технология отработана на двумерной и трехмерной

модельных задачах с исследованием на масштабируемость при использовании

различных связок решателей и предобуславливателей СЛАУ. Основные научные

результаты, полученные в работе, формулируются следующим образом:

∙ Проведено численное решение задачи линейной упругости для неодно-

родного тела на примере численного решения задачи трехточечного изги-

ба железобетонного блока. Предложено решение проблемы сингулярности

связанной с расхождением решения для напряжений на углах при умень-

шении локального размера ячеек сетки. Продемонстрирована хорошая точ-

ность решения двумерной задачи расчета напряженно-деформированного

состояния композитного материала при использовании усредненных упру-

гих параметров. По результатам сравнения численного решения по пере-

мещениям и напряжениям для бетона с арматурой и без нее, показано

положительное влияние внедрения арматуры на бетонную плиту, в силу

уменьшения максимального значения перемещений и напряжений на пли-

те в армированном случае;

∙ На примере численного расчета деформаций деревянной доски, разрабо-

тан вычислительный алгоритм решения задачи линейной упругости ани-

зотропного тела. При верификации эмпирически выведенной формулы по-

лучено адекватное значение максимального изгиба доски, схожее с экспе-

риментальными данными;

∙ На примере расчета напряженно-деформированного состояния керамиче-
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ской подложки с металлизацией под действием теплового потока показан

вычислительный алгоритм решения задачи термоупругости. По результа-

там параметрического исследования даны рекомендации по изменению

геометрии и расположению технологиских отверстий с целью уменьше-

нию напряжения по Мизесу и вытекающему из этого уменьшению риска

образования трещин;

∙ Построен вычислительный алгоритм решения мультифизической нестаци-

онарной задачи термопороупругопластичности с учетом фазового перехода

с использованием конечно-элементной аппроксимации по пространству и

линеаризованной схемы для дискретизации по времени на примере расчета

напряженно-деформированного состояния грунта под действием давления

и прогрева со стороны дома. Показано положительное влияние теплоизо-

ляции на напряженно-деформированное состояние грунта, посредством за-

щиты основания дома от пластических деформаций вызванных тепловым

расширением.
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