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Введение

С  каждым  годом  компьютерное  моделирование  все  более  активно

применяется при конструировании самых различных систем. Без комплексов

инженерного  анализа  невозможно  себе  представить  разработку  самолетов  и

автомобилей,  зданий  и  технологических  процессов.  Такие  существующие

пакеты  как  ASPECT,  ANSYS,  ABAQUS  позволяют  численно  решить  самые

различные  задачи  проектирования.  Они  позволяют  предсказывать  поведение

материалов  и  конструкций  при  деформации,  определять  оптимальные

конфигурации потока  в  шлюзах,  предсказывать  распределение  температур  и

многое  другое.  Кроме  того,  они  позволяют  объединять  различные  аспекты

задачи в один общий расчет.

Однако  существующие  программные  пакеты  имеют  ограничения,

которые  могут  быть  существенными  при  необходимости  внести  глубокие

модификации в их численное ядро, например, при необходимости использовать

модели накопления разрушений в твёрдом теле, основанные на анализе истории

деформирования  образца.  В  связи  с  этим  актуальной  является  задача

разработки  полностью  открытого  вычислительного  кода  для  решения

статических задач механики деформируемого твёрдого тела.

Примером  области,  в  которой  уместно  применение  собственного

вычислительного ядра,  является расчет нагружения композитов.  При расчете

конструкционной  прочности  необходимо  предсказать  условия,  при  которых

конструкция  начнет  получать  необратимый  урон.  В  случае  классических

материалов (сталь,  бетон)  на помощь приходит богатый опыт наблюдений и

наработанные  таблицы.  В  случае  же  новых  материалов  (кевларовые,

углеродные композиты) как правило накопленный опыт ещё недостаточен для

построения уверенных предсказаний. В различных отраслях промышленности

3



активно применяют композиционные материалы на основе резиноподобных и

эластомерных матриц, армированных волокнами, дисперсными частицами или

тканевыми наполнителями. Такие композиты, как правило, обладают удачным

сочетанием  свойств:  относительно  высокой  прочностью,  обусловленной

прочностью  армирующих  волокон,  и  достаточно  высокой  предельной

деформацией разрушения, обусловленной способностью резин и эластомеров

деформироваться без разрушения в области больших деформаций.

Описанные  полезные  свойства  композитов  делают  их  крайне

востребованными во многих областях. Однако, сложная внутренняя структура

композитов  приводит  к  проблемам  при  моделировании  и  предсказании  их

свойств.  Данной  теме  посвящено  множество  публикаций.  Однако,  решение

задач  этого  семейства  сопряжено  со  значительными  трудностями.  На

сегодняшний день нет общепринятой теории и математической модели, которая

позволила бы описать все эффекты, наблюдаемые в натурном эксперименте [1,

2]. В связи с этим в данной области активно продолжается разработка моделей,

некоторые  из  которых  накладывают  значительные  ограничения  на

вычислительный код и не могут быть использованы в рамках существующих

программных пакетов.

Для  численного  решения  систем  уравнений,  полученных  в

математических  моделях,  возможно  применение  различных  численных

методов.  Одним  из  наиболее  популярных  и  распространенных  методов,

применяемых в данных задачах,  является метод конечных элементов (МКЭ).

Метод обладает значительным количеством преимуществ — широкий спектр

решаемых задач, хорошая адаптивность, способность решать несколько разных

физических задач на одной сетке, возможность увеличения точности расчета в

отдельных элементах сети за счет иерархической дискретизации. Данный метод

был  выбран  в  качестве  основного  многими  пакетами  (ANSYS,  OpenFOAM,
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многие  другие).  Большое  распространение  метода  привело  к  хорошей

изученности  метода  и  обилию  публикаций,  которые  рассматривают  многие

возможные задачи.

В связи с указанными соображениями в данной работе реализован метод

конечных  элементов  для  расчёта  задач  механики  деформируемого  твёрдого

тела с конечными деформациями.
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1. Математическая модель

1.1. Линейно-упругая модель

Наиболее распространённой в механике деформируемого твёрдого тела

является  модель  линейной  упругости  [4].  Все  деформации  в  рамках  данной

модели  являются  полностью  обратимыми,  диссипации  энергии  нет,

деформации прямо пропорциональны напряжениям.

1.2. Неогуковская модель

Неогуковская модель [5] представляет собой модель, аналогичную закону

Гука,  которая  может  быть  использована  для  прогнозирования  нелинейного

поведения  напряжений  и  деформаций  материалов,  испытывающих  большие

деформации. Модель была предложена Рональдом Ривлиным в 1948 году.  В

отличие  от  линейно-упругих  материалов,  кривая  «напряжение-деформация»

неогуковского  материала  не  является  линейной.  На  начальном  этапе

соотношение линейно, но в какой-то момент кривая выходит на плато.

Модель может использоваться для пластмасс и резиноподобных веществ

[6], поскольку изначально полимерные цепи могут перемещаться относительно

друг  друга  при  приложении  напряжения,  однако  в  какой-то  момент  будет

достигнут предел деформации, и это приведет к резкому увеличению модуля

упругости материала.

В рамках данной модели энергия деформированного материала задаётся

следующими соотношениями:

W = C1 (I1 – 3), где 

C1 – константа материала
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I1 – 1-й инвариант тензора деформаций I1 = λ12 + λ22 + λ32, где

λi – главные компоненты тензора.

1.3. Модель Муни-Ривлина

Дальнейшим  развитием  неогуковской  модели  является  модель  Муни-

Ривлина. Модель была предложена Мелвином Муни в 1940 году [7] и выражена

в терминах инвариантов Рональдом Ривлином в 1948 году [8].

В рамках данной модели энергия деформированного материала задаётся

следующими соотношениями:

W = C1 (I1 – 3) + C2(I2 – 3), где

C1, C2 – константы материала

I1, I2 – инварианты тензора деформаций

I1 = λ12 + λ22 + λ32

I2 = λ12λ22 + λ22λ32 + λ32λ12, где

λi – главные компоненты тензора.

2. Численный метод

2.1. Дискретизация расчётной области

Для выполнения расчёта в расчётной области строится сетка из конечных

элементов.  Формы  и  размеры  элементов,  вообще  говоря,  могут  быть

различными.  В  рамках  данной  работы  использовались  сетки  из  гексаэдров.

Построение  сетки  из  гексаэдров  в  области  произвольной  формы  является

достаточно сложной задачей,  часто требующей значительной ручной работы
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для  каждой  конкретной  геометрии  моделируемого  тела.  Тем  не  менее,  был

выбран этот подход,  так как использование сетки из гексаэдров значительно

упрощает дальнейшую реализацию численного метода.

Следует  отметить,  что  общий  подход  к  конструированию  численного

метода мало зависит от выбранных типов конечных элементов. В зависимости

от  особенностей  задачи  могут  использоваться  те  или  иные  их  виды.  Если

основной нагрузкой  является  одноосное  сжатие  или  растяжение,  то  уместно

использовать  стержневые  конечные  элементы.  Аналогично  разумно  их

применение в  задачах  об изгибе либо кручении конструкции [9].  Для  задач,

расчёт  которых  тем  или  иным преобразованием  сводится  к  плоской  задаче,

наиболее  логичным  будет  выбор  двумерных  конечных  элементов  в  форме

треугольники или четырёхугольника.

Для  расчётов  задач  в  полностью  трёхмерной  постановке,  очевидно,

необходимы  трёхмерные  конечные  элементы.  В  этом  случае  могут  быть

выбраны  тетраэдры  (уместно  в  случае  сложной  геометрии),  гексаэдры

(позволяют  наиболее  простую  численную  реализацию  в  дальнейшем)  или

произвольные  трёхмерные  призмы  (если  есть  какие-либо  специальные

соображения,  что  именно  ими  наиболее  уместно  приближается  конкретная

задача).  В  отдельных  случаях  могут  использоваться  более  специфичные

конечные элементы — например, кольца для расчёта осесимметричных задач

или  оболочечные  элементы  для  расчёта  оболочек,  которые  можно  считать

бесконечно тонкими.

Сетка  может  быть  существенно  неоднородной  по  пространству  —  в

области больших градиентов решения она может быть построена из элементов

значительно более мелких, чем в основной расчётной области.
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2.2. Степени свободы узлов расчётной сетки

Метод конечных элементов в общем виде оперирует понятием степеней

свободы системы. Для узлов расчётной сетки под этим могут пониматься те или

иные  обобщённые  координаты  —  линейные  перемещения,  угловые

перемещения.  В  данной  работе  в  качестве  степеней  свободы  для  узлов

используются  линейные  перемещения,  записанные  в  ортонормированной

системе координат.

При  программной  реализации  метода  конечных  элементов  в  данной

работе  используется  единая  система  отсчёта  для  всей  расчётной  сетки  из

конечных элементов.

При определении количества степеней свободы всей системы (всей сетки

конечных  элементов)  применимы  следующие  соображения.  Пусть  сетка

состоит из однотипных конечных элементов, каждый из которых включает Ne

узлов сетки. Пусть количество степеней свободы для отдельно взятого i-го узла

равно Ni. Тогда число степеней свободы одного конечного элемента в рамках

расчётной сетки равно Ni * Ne.

Если  всего  в  расчётной  сетке  содержится  n  однотипных  узлов,  для

каждого из которых обобщённые координаты могут быть записаны в виде

,

то  для  всей  расчётной  модели  может  быть  введён  глобальный  вектор

перемещений,  составленный  из  соответственных  векторов  для  отдельных

узлов: 

9



Для рассматриваемой задачи, в которой для отдельного узла в качестве

степеней  свободы  приняты  линейные  перемещения,  записанные  в

ортонормированной системе координат,  получается,  что Ui — просто вектор

перемещений отдельного узла.

2.3. Аппроксимация функции на сетке

При численном решении поставленной задачи необходимо получить поля

перемещений,  деформаций  и  напряжений  в  рассматриваемом  объекте.

Аппроксимация  этих  непрерывных  функций  выполняется  с  помощью

множества кусочных функций,  каждая  из  которых определена  на  отдельном

конечном  элементе  и  называется  функцией  формы.  Функция  формы  имеет

ограниченный носитель,  равна единице в одном из узлов «своего» элемента

сетки и нулю в остальных его узлах. Данная аппроксимация позволяет записать

перемещение произвольной точки конечного элемента в следующем виде:

Здесь  x — координаты рассматриваемой  точки в конечном элементе, а

N(x)e — матрица функций формы элемента [10].

При  применении  такого  подхода  к  одномерной  задаче  при

аппроксимации одномерной функции U(x) на интервале [A; B] будет получено

следующее.  В  простейшем  случае  выполним  разбиение  интервала  на  два

элемента. Обозначим узлы как 1, 2, 3. Значения функции в данных узлах можно

представить как вектор

При построении решения  с  первым порядком  точности  для  конечного

элемента, образованного узлами 1 и 2, представим функцию в виде полинома:

Запись данного соотношения в матричной форме даёт:
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В этом случае несложно получить:

или в матричной форме:

Из только что введённых определений следует, что

Таким образом получается, что

Таким образом возникает следующее соотношение с участием функций

формы первого элемента

, 

где сами функции формы:

Легко видеть что:

Аналогичным  образом  могут  быть  выражены  перемещения  второго

рассматриваемого элемента: 

Функции формы второго элемента:

Рассматриваемые элементы имеют общую границу в узле 2, на данной

границе решение остаётся непрерывным, так как
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В  данном  примере  используются  конечные элементы  первого

порядка,  использующие  линейную  аппроксимацию искомой  функции.

Очевидно, что таким же образом могут быть построены и конечные элементы

более высоких порядков. Если представить весь интервал как один конечный

элемент  с  тремя  узлами,  то  для  аппроксимации  искомой  функции  можно

использовать полином второго порядка.

В этом случае несложно получить аналогичные квадратичные функции

формы рассматриваемого конечного элемента:

2.4. Уравнения на конечных элементов

При реализации  метода  конечных  элементов  общепринятым подходом

является,  что  соседние  конечные  элементы  взаимодействуют  друг  с  другом

только  через  общие  узлы  расчётной  сетки,  никаких  дополнительных

соотношений  между  элементами  не  рассматривается.  При  рассмотрении

внутренних  сил,  действующих  внутри  объекта,  для  каждого  конкретного

конечного элемента расчётной сетки они заменяются эквивалентными силами,

действующими только на узлы данного элемента. При рассмотрении внешних

сил, действующих на тело, они аналогично заменяются на эквивалентные силы,

действующие  на  поверхностные  узлы  расчётной  сетки.  При  необратимости

задать то или иное начальное состояние объекта (инерция, преднапряжённое

состояние,  начальные  деформции)  они  так  же  должны  быть  сведены  к

эквивалентным узловым силам.

Далее  для  каждого  элемента  расчётной  сетки  составляется  уравнение

жёсткости в следующем виде:
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В  данной  записи  используется  обозначение,  в  котором  K  —  матрица

жесткости  элемента, U — вектор узловых перемещений элемента, а в правой

части записана сумма всех эквивалентных сил.

В литературе встречаются  различные подходы к обоснованию данного

соотношения.  Наиболее  распространённым  и  общепринятым,  по  всей

видимости,  является  подход,  основанный  на  вариационных  методах  [9,  10].

Детальное  рассмотрение  физической  корректности  такой  замены  всех

воздействий на эквивалентные силы выходит за рамки данной работы.

2.5. Составление глобальной системы уравнений

После  получения  уравнения  жёсткости  для  отдельного  элемента  в

описанном выше виде, необходимо построить глобальную матрицу жёсткости

всей системы (всей расчётной сетки).  Матрица должна корректно учитывать

взаимодействие соседних конечных элементов через общие узлы.

Глобальная матрица жёсткости всей системы составляется из локальных

матриц  жёсткости  отдельных  конечных  элементов,  так  же  как  глобальный

вектор  перемещений  выше  был  получен  как  суперпозиция  локальных

перемещений всех узлов расчётной сетки.

Для  тех  узлов,  которые  входят  в  более  чем  один  конечный  элемент,

используется следующий подход. Перемещение узла, очевидно, не зависит от

того, в рамках какого конечного элемента он рассматривается. При этом сумма

всех  узловых  сил  от  каждого  конечного  элемента  будет  равна  реальной

внешней силе. 
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2.6. Задание граничных условий

При необходимости задания граничных условий в виде действия внешней

силы проблем не возникает — эквивалентные внешние силы явным образом

фигурируют  в  правой  части  уравнения  жёсткости.  Более  сложным  является

случай  задания граничных перемещений (в  том числе жёсткого  закрепления

определённого  участка  границы  тела).  Внешне  заданные  скорости  границы

реализуются  через  явное  задание  нужных  перемещений  на  этапе  сборке

глобальной  матрицы  жёсткости.  Фактически  фиксирование  скорости

определённых узлов снижает число степеней свободы системы. На этом этапе в

принципе  возможно  снижение  размерности  глобальной  матрицы.  Однако

алгоритмически  значительно  проще  оказывается  сохранение  размерности

матрицы и обнуление необходимых её коэффициентов.

2.7. Решение системы уравнений

Для решения полученной итоговой системы уравнений с математической

и алгоритмической точек зрения необходимо просто решить систему линейных

алгебраических  уравнений  достаточно  большой  размерности.  Следует

отметить,  что  для  того,  чтобы  существовало  единственное  решение,

необходимо аккуратное задание связей (задание закреплений), не допускающих

движения всей расчётной сетки как абсолютно твёрдого тела.

При  достаточно  аккуратной  сборке  системы  уравнений  определитель

матрицы не  равен  нулю,  и  единственное  решение существует.  Для  решения

полученной  системы  может  быть  использован  тот  или  иной  метод.

Применимость  и  эффективность  конкретного  численного  метода  зависит  от

структуры матрицы, которая, в свою очередь, определяется исходной системой

уравнений и дискретизацией расчётной области.

14



Достаточно  разумные  результаты  получаются  при  использовании

следующих численных методов: схема разложения Холецкого, метод Гаусса-

Зейделя, метод наискорейшего спуска, метод сопряжённых градиентов. Данные

методы подробно описаны в литературе и в данной работе не приводятся.
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3. Программная реализация

3.1. Общая структура программы

Программа написана с использованием открытой библиотеки dealii. Эта

библиотека  предоставляет  удобные  интерфейсы  для  работы  с  открытыми

форматами  ввода-вывода  сеток,  поддержку  параллельных  вычислений  (с

помощью OpenMP) а так же базовые классы для реализации метода конечных

элементов. Основной класс, отвечающий за решение задачи, содержит в себе

функции создания сетки, запуска предварительного расчета и уточнения сетки,

функцию итерирования квазистатических шагов,  функцию движения сетки и

функцию сохранения результатов.

Программа генерирует гексаэдральную сетку по заданным параметрам,

применяет к ней начальные условия, затем строит матрицу метода конечных

элементов,  выполняет  построение  сетки  с  адаптивной  мелкостью,  проводит

расчёт и записывает результат расчёта в открытый формат vtu.

3.2. Реализация адаптивной мелкости сетки

Для  адаптации  сетки  к  решению  произвольного  вида  используется

следующий алгоритм:

1. Выполняется первая итерация вычислений.

2. Считается  разность  между  вычисленной  по  полученным  результатам

левой частью системы и заданной правой частью.

3. На  основании  полученной  ошибки  при  превышении  определенного

уровня (задаётся параметром) сетка измельчается, после чего проводится

полный расчет.
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На  рисунке  1  приведёны  примеры  построенных  адаптивных  сеток  в

сжатом однородном кубе и в сжатом слоистом кубе.

Рисунок 1. Общий вид адаптивных сеток в сжатом однородном кубе (наверху) и

в сжатом слоистом кубе (внизу), видна подстройка сетки под решение (цветом

показана норма тензора напряжений)
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4. Выполнение расчётов

4.1. Расчёт изотропной конструкции с малыми деформациями

Рассматривается  задача  воздействия  аэродинамических  и  тепловых

нагрузок на модельное тело вращения. Постановка задачи является вариантом

постановок, разобранных в работах [11] и [12]. Общий вид расчётной области

приведён на рисунке 2. Объект представляет собой тонкостенную конструкцию,

продольное сечение изображено на рисунке 3. 

Рисунок 2. Общий вид расчётной области
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Рисунок 3. Сечение расчётной области

Для  расчёта  процессов  в  твёрдом  теле  используется  определяющая

система  уравнений  механики  деформируемого  твёрдого  тела  в  частных

производных.  Взаимодействие  тела  с  внешней  средой  задаётся  путём

постановки  граничных  условий  (распределение  давления  и  температуры  на

внешних  поверхностях  тела).  Твёрдое  тело  моделируется  в  полностью

трёхмерной  постановке.  Для  численного  решения  полученной  системы

уравнений используется метод конечных элементов.

Геометрия  объекта  представлена  в  крайне  упрощённом  виде  для

обеспечения быстрого счёта тестового примера – шаг сетки по пространству

достаточно грубый,  что видно на рисунке,  оболочка неподкреплённая,  рёбра

жёсткости исключены из тестовой задачи.

Основные геометрические параметры объекта:

 длина цилиндрической обечайки 15 см;

 внешний радиус сферического обтекателя 5.3 см;

 толщина стенки 3 мм.

Оболочка однородная, свойства модельного материала:

 плотность 4500 кг/м3;

 модуль Юнга 120 ГПа;
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 модуль сдвига 47 ГПа;

 коэффициент Пуассона 0.31:

 коэффициент температуропроводности 9 * 10-6 м2/с

Воздействие  среды  на  тело  моделируется  заданными  граничными

условиями на давление и температуру на внешней кромке обтекателя. Приняты

следующие распределения:

 внешнее давление 7 МПа * sin2θ;

 внешняя температура 2200 К * sin2θ.

Характерные рассчитанные поля деформаций приведены на рисунках 4,

5.

Рисунок 4. Поле деформаций, общий вид
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Рисунок 5. Поле деформаций, сечение оболочки

Распределение  температуры приведено  на  рисунке 6.  Показаны общий

вид  распределения  на  поверхности  обтекателя  и  одномерный  график  по

толщине оболочки.

Рисунок 6. Поле температуры, общий вид (слева) и распределение по толщине

оболочки (справа)
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4.2. Расчёт изотропной конструкции с конечными деформациями

Рассматривается  сжатие  линейно-упругого  куба.  Материал  куба

однородный,  свойства  модельного  материала:  плотность  7800  кг/м3,

коэффициенты Ламе 104.4 ГПа и 82 ГПа.

В  качестве  воздействия  рассматривается  сжатие  недеформируемой

пластиной,  действующей на верхнюю грань  со  скоростью 0.5  см/м.  Нижняя

грань  закреплена.  На  рисунках  7-12  показано  распределение  напряжений  в

конструкции.

Рисунок 7. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σxx
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Рисунок 8. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σxy

Рисунок 9. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σxz
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Рисунок 10. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σyy

Рисунок 11. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σyz
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Рисунок 12. Сжатие изотропного куба, компонент тензора σzz
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4.3. Расчёт слоистой конструкции с конечными деформациями

Рассматривается сжатие линейно-упругого куба, воздействие аналогично

прошлой задаче. Куб слоистый, общий вид слоёв приведён на рисунке 13.

Рисунок 13. Сжатие слоистого куба, общий вид слоёв

Материал каждого слоя однородный, линейно-упругий. Свойства слоёв:

 Коэффициенты для Ламе 1-го  модельного материала (металл):

104.4 ГПа и 82 ГПа

 Коэффициенты для Ламе 2-го модельного материала (пластик):

5.45 ГПа и 1.48 ГПа

На рисунках 14-19 показаны распределения напряжений и деформаций.
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Рисунок 14. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σxx

Рисунок 15. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σxy
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Рисунок 16. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σxz

Рисунок 17. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σyy
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Рисунок 18. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σyz

Рисунок 19. Сжатие слоистого куба, компонент тензора σzz
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4.4. Расчёт с использованием нелинейной модели материала

Рассматривается задача изгиба балки. К правому концу балки приложена

сила  1Н,  действующая  вверх  по  оси  Y,  левый  конец  балки  закреплён.

Используется нелинейная неогуковская модель материала.

На  рисунках  20-29  показаны  последовательные  состояния

деформирования балки. Шаг по времени составляет 0.5 секунды.

Рисунок 20. Деформирование балки, 0-й шаг по времени
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Рисунок 21. Деформирование балки, 1-й шаг по времени

Рисунок 22. Деформирование балки, 2-й шаг по времени

Рисунок 23. Деформирование балки, 3-й шаг по времени
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Рисунок 24. Деформирование балки, 4-й шаг по времени

Рисунок 25. Деформирование балки, 5-й шаг по времени
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Рисунок 26. Деформирование балки, 6-й шаг по времени

Рисунок 27. Деформирование балки, 7-й шаг по времени
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Рисунок 28. Деформирование балки, 8-й шаг по времени

Рисунок 29. Деформирование балки, 9-й шаг по времени
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Заключение

В данной работе был реализован метод конечных элементов для расчёта

задач  механики деформируемого твёрдого  тела  с  конечными деформациями.

Рассмотрены  как  модель  линейной  упругости,  так  и  нелинейные  модели

(неогуковская,  Муни-Ривлина).  Метод  реализован  на  гексаэдральных

расчётных сетках адаптивной мелкости.

С использованием разработанного метода выполнены расчёты ряда задач:

сжатие  однородного  изотропного  куба,  сжатие  слоистого  куба,  деформация

закреплённой балки с использованием нелинейной модели материала в области

больших  деформаций.  Получены  поля  напряжений  и  деформаций  как  для

изотропной конструкции,  так  и для постановки с внутренними контактными

границами  между  материалами  с  существенно  различными  механическими

свойствами.

Предполагается,  что  разработанная  полностью  открытая  программная

реализация  численного  метода  окажется  полезной  при  решении  задач  в  тех

областях,  в  которых  активно  продолжается  разработка  математических

моделей,  некоторые  из  которых  накладывают  значительные  ограничения  на

вычислительный код и не могут быть использованы в рамках существующих

программных пакетов.
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